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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

________________ № ________________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения па условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000239:2323,  

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 1

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 481 (далее — Правила), учитывая заключение о резуль-
татах публичных слушаний от  решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от  заявление администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 7 февраля 2022 г. № сл-150-71109/22 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-З «Зона индиви-
дуальной усадебной жилой застройки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Школьная, д. 1 (кадастровый номер 52:21

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
• в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
• в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет»,
З. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 

МУНИЦИПИЬНЫХ правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 г. № 10

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка c кадастровым номером 52:21:0000239:2323, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 1» с 9 марта по 22 марта 2022 года. 

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 9 мар-
та по 22 марта 2022 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка c кадастровым номером 52:21:0000239:2323, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 1» (при-
ложение). 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее 
постановление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка c када-
стровым номером 52:21:0000239:2323, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Школьная, д. 1» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 18.02.2022 г. № 10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

c кадастровым номером 52:21:0000239:2323, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 1»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка c кадастровым номером 
52:21:0000239:2323, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 1» (далее-проект)

до 9 марта 
2022 года

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

9 марта 
2022 года

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-

мационной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте ад-

министрации и в ГИСОГД НО
с 9 марта 

по 22 мар-
та2022 года

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИсовместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Размещение на официальном сайте администра-
ции постановления главы города и проекта

с 9 марта 
по 22 мар-

та2022 года

Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

5 Официальная публикация постановления главы 
города и проекта

9 марта 
2022 года

Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

6 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 9 марта 
по 22 мар-

та2022 года

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД

7 Проведение общественных обсуждений с 9 марта 
по 22 мар-

та2022 года

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 22 марта 
по 29 мар-

та2022 года

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия 
9 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 22 марта 
по 29 мар-

та2022 года

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-

мационной политики и взаимодействия со СМИ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 264

О внесении изменений в постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 37 Устава городского округа город Дзер-

жинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденное постановлением городской Ду-

мы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; от 14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 
№ 71; от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 № 634; от 24.10.2014 № 804; от 
29.10.2015 № 17; от 07.04.2016 № 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; от 27.10.2016 № 243; от 28.02.2017 
№ 292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 № 428; от 12.12.2017 № 445; от 
30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 № 539; от 04.09.2018 № 545; от 27.09.2018 № 572; от 25.10.2018 № 581; от 25.10.2018 
№ 582; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 № 773; от 24.10.2019 № 793; от 27.02.2020 № 841; от 20.04.2020 № 865; от 
03.09.2020 № 928; от 29.10.2020 № 15; от 17.12.2020 № 55; от 25.03.2021 № 110; от 29.04.2021 № 131; от 02.09.2021 № 
181; от 28.10.2021 № 214), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 27.2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, 

по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов в части четвертого и пятого разря-
дов кода целевой статьи расходов (основное мероприятие), на мероприятия, связанные с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции». 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 265

Об утверждении Положения о проверке  достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей 

муниципальной службы,  и муниципальными служащими,  
и соблюдения  муниципальными служащими требований  к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Зако-
ном Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом Ни-
жегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», на основании 
статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к служебному поведению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы 
от 24 февраля 2022 г. № 265

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,  
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе 
в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области».

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных в соответствии с постановлением городской Думы от 23.03.2010 № 552 «О предоставлении муниципальны-
ми служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городской Думе (далее – граж-
дане), на отчетную дату;

б) муниципальными служащими городской Думы (далее – муниципальные служащие) за отчетный период и за два 
года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), пред-
ставленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в городскую Думу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации);

3) соблюдения муниципальными служащими городской Думы в течение трех лет, предшествующих поступлению ин-
формации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами, законами Нижегородской области (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется соответственно в отноше-
нии граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы в городской Думе, и муниципаль-
ных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы в городской Думе.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в городской Ду-
ме, не включенную в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и пре-
тендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, осущест-
вляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Основания проведения проверки 
1. Проверка, предусмотренная частью 1 статьи 1 настоящего Положения (далее – проверка) осуществляется по ре-

шению председателя городской Думы должностным лицом кадровой службы городской Думы, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется 
распоряжением председателя городской Думы.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

2) должностными лицами кадровой службы городской Думы, ответственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка может проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лица-

ми либо комиссиями иных органов и организаций.
Статья 3. Срок проведения проверки 
1. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
2. Срок проверки может быть продлен председателем городской Думы до 90 дней.
Статья 4. Организация проведения проверки 
1. Должностное лицо кадровой службы городской Думы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, осуществляет проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

2. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, должностное лицо кадровой 
службы городской Думы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и обще-
ственные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
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3. Запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, направляется за подписью председателя город-
ской Думы. 

В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность 

и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципаль-
ного служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской 

Федерации);
8) другие необходимые сведения.
4. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в интересах городской Думы направляются Губерна-
тором Нижегородской области либо специально уполномоченным заместителем Губернатора Нижегородской области.

Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, направляются Губернатором Нижегородской области.

В целях направления Губернатором Нижегородской области, заместителем Губернатора Нижегородской области 
соответствующих запросов в адрес Губернатора Нижегородской области, заместителя Губернатора Нижегородской 
области направляется обращение за подписью председателя городской Думы с приложением проекта запроса, под-
лежащего направлению.

В проекте запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в части 3 
настоящей статьи, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и органи-
зации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответ-
ствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Статья 5. Гарантии и права при проведении проверки 
1. Должностное лицо кадровой службы городской Думы, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяс-

нение ему содержания пункта 2 настоящей части - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть про-
информирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным слу-
жащим.

2. По окончании проверки должностное лицо кадровой службы городской Думы, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, обязано ознакомить муниципального служащего с результатами про-
верки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 части 1 настоящей 

статьи; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу кадровой службы городской Думы, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, указанным в пункте 2 части 1 настоящей статьи.

Пояснения, указанные в части 3 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
4. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности му-

ниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней председателем городской Думы.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполне-
ния должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

Статья 6. Результаты проверки 
1. Должностное лицо кадровой службы городской Думы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, подготавливает и представляет председателю городской Думы доклад о результатах проверки.
2. При представлении доклада о результатах проверки в докладе должно содержаться одно из следующих предло-

жений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов.
3. Сведения о результатах проверки с письменного согласия председателя городской Думы предоставляются долж-

ностным лицом кадровой службы городской Думы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении 
которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставив-
шим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государственной тайне.

4. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

5. Председатель городской Думы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в части 2 насто-
ящей статьи, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов.
6. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к лич-

ным делам муниципальных служащих.
7. Материалы проверки хранятся в кадровой службе городской Думы в течение трех лет со дня ее окончания, после 

чего передаются в архив.
Председатель комитета  городской Думы  И.И. ТРОФИМОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 266

О внесении изменений в постановление  городской Думы от 03.03.2011 № 44 
В целях обеспечения непрерывного решения проблем избирательного округа, в соответствии со статьей 37 Устава 

городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
 1. Внести в Положение о помощниках депутатов городской Думы, утвержденное постановлением городской Думы 

от 03.03.2011 № 44 (с изменениями от 29.11.2011 № 212, от 24.04.2012 № 319, от 31.01.2013 № 493, от 27.06.2013 № 
595, от 26.03.2014 № 725, от 25.11.2014 № 952, от 20.12.2018 № 641, от 25.06.2019 № 767, от 12.09.2019 № 786, от 
18.12.2019 № 825, следующие изменения:

1) часть 3.1. статьи 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае временной (более тридцати дней) невозможности исполнения депутатом депутатских полномочий (бо-

лезнь, командировка, нахождение за пределами Российской Федерации, наступление иных обстоятельств, препят-
ствующих депутату осуществлять депутатские полномочия) взаимодействие с населением и решение проблем избира-
тельного округа осуществляет председатель городской Думы до устранения обстоятельств, препятствующих депутату 
осуществлять депутатские полномочия. Установление фактических обстоятельств, определяющих невозможность де-
путатом осуществлять депутатские полномочия, возлагается на председателя городской Думы.»;

 2) часть 3 статьи 2 после слов «досрочного прекращения полномочий  депутата» дополнить словами « и в случае, 
предусмотренном частью 3.1  статьи 1 настоящего Положения».

 2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
 3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 267

О внесении изменения в постановление городской Думы от 28.02.2007 № 179
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в пункт 1.2 Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями, 

утвержденного постановлением городской Думы от 28.02.2007 № 179 (с изменениями от 30.06.2011 № 141, от 
27.06.2013 № 595, от 29.06.2017 № 370, от 26.11.2020 № 39), изменение, дополнив его абзацем пятым следующего 
содержания:

«-в иных формах в случаях, установленных Правительством Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 268

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.10.2021 № 219
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести изменение в решение городской Думы от 28.10.2021 № 219 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления городской Думы от 23.11.2009 № 522 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-

мельном контроле на территории города»;
2) постановление городской Думы от 23.03.2010 № 564 «О внесении изменений в постановление городской Думы 

от 23.11.2009 № 522»;
3) постановление городской Думы от 03.03.2011 № 46 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-

мельном контроле на территории города»;
4) пункт 30 решения городской Думы от 30.06.2011 № 141 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
5) пункт 35 решения городской Думы от 27.06.2013 № 595 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
6) решение городской Думы от 26.05.2015 № 930 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

23.11.2009 № 522»;
7) пункт 11 решения городской Думы от 18.06.2015 № 952 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
8) пункт 4 решения городской Думы от 30.06.2016 № 197 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
9) решение городской Думы от 23.03.2017 № 302 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

23.11.2009 № 522»;
10) пункт 1 решения городской Думы от 27.09.2018 № 562 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
11) пункт 2 решения городской Думы г. Дзержинска от 28.02.2019 № 686 «О внесении изменений в правовые акты 

городской Думы».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 269

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях обе-
спечения санитарного состояния, чистоты и порядка на территории города городская Дума решила:

 1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, 
утвержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 
№ 952, от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309, от 
26.10.2017 № 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 17.12.2020 
№ 72, от 16.12.2021 № 247) следующие изменения:

1) Статью 1 «Основные понятия и термины» дополнить абзацем шестьдесят шестым следующего содержания:
«Проект благоустройства – это документация, разработанная для размещения элементов благоустройства на объ-

екте благоустройства, содержащая материалы в текстовой и графической форме»; 
2) Статью 29 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Благоустройство территорий общего пользования города осуществляется по проекту благоустройства террито-

рии, согласованному с главным архитектором города, в порядке, определяемом администрацией города».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 270

О внесении изменений в постановление городской Думы от 15.03.2006 № 44
В связи с организационными и кадровыми изменениями в органах местного самоуправления города Дзержинска, на 

основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Состав комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории, 

утвержденный постановлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ки мемориальных досок (памятных знаков)» (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 
№ 595, от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, 
12.09.2019 № 778, 02.09.2021 № 185), изменения, изложив Состав комиссии по увековечиванию памяти выдающихся 
событий и деятелей отечественной истории в новой редакции, согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ
 Приложение  к решению городской Думы  

от 24 февраля 2022 г. № 270
СОСТАВ комиссии по увековечиванию памяти  

выдающихся событий и деятелей отечественной истории
1. Председатель комиссии – управляющий делами администрации городского округа.
2. Заместитель председателя комиссии – директор департамента управления делами администрации города.
3. Заместитель председателя комиссии – председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, обра-

зованию, культуре, физкультуре и спорту.
4. Секретарь комиссии – консультант управления организационной работы и документооборота департамента 

управления делами администрации города.
Члены комиссии:
5. Председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-

нительных органов г.Дзержинска Нижегородской области. 
6. Председатель Нижегородской областной организации Росхимпрофсоюза.
7. Главный архитектор города.
8. Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации города.
9. Директор департамента образования администрации города.
10. Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города.
11. Председатель комитета городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям 

с общественными организациями и депутатской этике.
12. Председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию. 
13. Председатель Общественного совета при главе города.
14. Председатель Молодежного парламента города Дзержинска.

Управляющий делами администрации городского округа Д.В.МЕСНЯНКИН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 274 

 Об утверждении ключевых и индикативных показателей  
по муниципальному земельному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые:
1) ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 24 февраля  2022 г. № 274

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 
Ключевые показатели Целевые значения

Объем недополученных доходов местного бюджета (в виде земельного налога, арендной пла-
ты) в связи с использованием земельных участков без правоустанавливающих документов 0
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Доля площади (или кадастровой стоимости) земельных участков с нарушенным плодородным 
слоем или земельных участков, используемых не по назначению 0

Председатель КУМИ М.Б.РАБИН
УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы

от 24 февраля  2022 г. № 274
Индикативные показатели муниципального земельного контроля 

1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных   за отчетный период.
2. Общее количество контрольных мероприятий, с взаимодействием, проведенных за отчетный период.
3. Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный пе-

риод.
4. Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, объявленных за отчетный 

период.
5. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 

за отчетный период.
6. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период.
7. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
8. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
9. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
10. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых, проведены контрольные мероприятия, за от-

четный период.
11. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период.

13. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального земельного контрольного и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период.

Председатель КУМИ М.Б.РАБИН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 275

Об утверждении ключевых и индикативных показателей  
по муниципальному лесному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые:
1) ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 24 февраля  2022 г. №  275

Ключевые показатели  муниципального лесного контроля и их целевые значения 
Ключевые показатели Целевые значения

Объем недополученных доходов местного бюджета в виде платы за использование лесов в связи 
с незаконной рубкой и использованием лесных участков без правоустанавливающих документов 
в календарном году

0

Отношение площади городских лесов, пройденной лесным пожарам, в результате несоблюдения 
контролируемыми лицами мер пожарной безопасности в лесах к общей площади городских лесов 0

И.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства О.В.АБАШИНА
УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы

от 24 февраля  2022 г. №  275
Индикативные показатели муниципального лесного контроля 

1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Общее количество контрольных мероприятий, с взаимодействием, проведенных за отчетный период.
3. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период.
4. Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, объявленных за отчетный 

период.
5. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 

за отчетный период.
6. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период.
7. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
8. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
9. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
10. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых, проведены контрольные мероприятия, за от-

четный период.
11. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период.

13. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального лесного контрольного и результаты которых были признаны недействительными и (или) 
отменены, за отчетный период.

И.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства О.В.АБАШИНА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 276

Об утверждении ключевых и индикативных показателей по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые:
1) ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов:
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением городской Думы от 24 февраля  2022 г. № 276

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа и их целевые значения 

Ключевые показатели

Целевые значения

Всего
По вине водите-
лей обществен-
ного транспорта

Не по вине водите-
лей общественно-

го транспорта
Количество людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 
результате нарушения обязательных требований в области автомобиль-
ного транспорта, городского наземного электрического транспорта и до-
рожного хозяйства (человек на 18 млн. перевезенных пассажиров), в том 
числе по причине дорожных условий, не соответствующих требованиям 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения

0 0 0

Количество людей, травмированных в дорожно-транспортных происше-
ствиях в результате нарушения обязательных требований в области авто-
мобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта 
и дорожного хозяйства (человек на 18 млн. перевезенных пассажиров), в 
том числе по причине дорожных условий, не соответствующих требовани-
ям по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения

12 7 5

Количество поступивших обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведе-
нии контрольных мероприятий 

0 - -

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства  С.Н. МОРОЗОВ
УТВЕРЖДЕНО

решением городской Думы от 24 февраля  2022 г. № 276
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
в границах городского округа 

1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2. Общее количество контрольных мероприятий, с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
3. Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный пе-

риод;
4. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
5. Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 
за отчетный период;

7. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-
тий, за отчетный период;

8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-
тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

9. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
10. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
11. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых, проведены контрольные мероприятия, за от-

четный период;
12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
13. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

14. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный 
период.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства  С.Н. МОРОЗОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 277

Об утверждении ключевых и индикативных показателей  
по муниципальному жилищному контролю   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением городской Думы от 28.10.2021 № 220 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля 
и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет      городской Думы по городскому хозяйству, 

экологии и рациональному   использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением городской Думы от 24 февраля  2022 г. № 277

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ муниципального жилищного контроля и их целевые значения 
Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований 100 %

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была 
создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных мероприя-
тий, от общего числа проверенных субъектов

0%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должност-
ных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступающих жалоб 0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений 0%

Директор департамента ЖКХ А.Е. ПЛАТОНОВ
УТВЕРЖДЕНЫ

решением городской Думы от 24 февраля  2022 г. № 277
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ муниципального жилищного контроля

1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период.
3. Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведен-

ных за отчетный период.
4. Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период.
5. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 

за отчетный период.
6. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период.
7. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
8. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
9. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
10. Количество предостережений о недопустимости нарушения    обязательных требований, объявленных за отчет-

ный период.
11. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 

за отчетный период.
12. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, за отчетный период.
13. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период.
14. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
15. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период.

16. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального жилищного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) 
отменены, за отчетный период.

Директор департамента ЖКХ А.Е. ПЛАТОНОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 278

Об утверждении ключевых и индикативных показателей по муниципальному контролю 
в сфере благоустройства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые:
1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере   благоустройства.
2.    Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет        
      городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному   использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 24 февраля  2022 г. № 278

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства  
и их целевые значения 

Ключевые показатели Целевые значения
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований 80 %

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была 
создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных мероприя-
тий, от общего числа проверенных субъектов

0%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступающих жалоб 0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений 0%

Начальник управления муниципального контроля А.А. КОШКИН

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 24 февраля  2022 г. № 278

Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период.
3. Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный пе-

риод.
4. Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного воздействия, за 

отчетный период.
5. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период.
6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, 

за отчетный период.
7. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, за отчетный период.
8. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период.
9. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период.
10. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
11. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период.
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13. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осу-

ществлению муниципального контроля в сфере благоустройства и результаты которых были признаны недействитель-
ными и (или) отменены, за отчетный период

Начальник управления муниципального контроля А.А. КОШКИН

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г. № 496

Об установлении стоимости путевок в лагерях с круглосуточным пребыванием детей  
в каникулярное время, одного дня пребывания  

и размера родительской платы в лагерях  
с дневным пребыванием детей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 19 мая 2021 года № 1391 «О создании комиссии по определению стоимости путевки в лагерях 
с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания и размера роди-
тельской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных организаций (уч-
реждений), подведомственных департаменту образования и управлению культуры, молодёжной политики и спорта 
городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом протокола заседания 
комиссии по определению стоимости путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, 
стоимости одного дня пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных департаменту образования и управ-
лению культуры, молодёжной политики и спорта городского округа город Дзержинск от 10 февраля 2022 года, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время:
1) в рамках исполнения муниципального задания – 28 050,00 рублей;
2) сверх установленного муниципального задания – 32 000,00 рублей.
2. Утвердить стоимость одного дня пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе му-

ниципальных организаций (учреждений), подведомственных департаменту образования – 185,96 рублей.
3. Утвердить размер родительской платы за один день пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-

зуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных департаменту образования в размере 
37,00 рублей.

4. Утвердить стоимость одного дня пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе 
муниципальных организаций (учреждений), подведомственных управлению культуры, молодежной политики и спорта 
– 207,52 рублей.

5. Утвердить размер родительской платы за один день пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием де-
тей, организуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных управлению культуры, моло-
дежной политики и спорта в размере 41,50 рублей.

6. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 июня 2021 года № 1672 
«Об установлении стоимости путевок в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, одного дня 
пребывания и размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей».

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 523

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3278 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности  
и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, на основании Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2021 года № 151-З «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 

2021 года № 3278 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муници-
пальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.02.2022 г. № 523
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.10.2021 № 3278

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства 
на территории городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства  
на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН
Цельмуниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск
Задачимуниципальной программы 1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектурына территории городского округа город ДзержинскОбеспечение инженерными 

коммуникациямии дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленногои гражданского строительстваОбеспечение населения 
городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктурыРеализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного 
наследия городского округа города Дзержинск

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительной деятельностина территории городского округа город ДзержинскРазвитие инженерной и дорожнойинфраструктуры на территории городского округа город 
ДзержинскРазвитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город ДзержинскСохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории город-
ского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап.Сроки реализации программы 2022 – 2027 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1«Обеспечение градостроительной деятельностина территории городского округа город Дзержинск» Годы реа-

лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 110 878 774,08 0,00 0,00 0,00 110 878 774,08
Подпрограмма 2«Развитие инженернойи дорожнойинфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» 2022 27 071 315,58 35 097 600,00 0,00 0,00 62 168 915,58

2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 138 841 356,45 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 255 700 156,45
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» 2022 36 318 717,60 516 041 700,00 0,00 0,00 552 360 417,60

2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 75 998 842,63 616 041 700,00 0,00 0,00 692 040 542,63
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 81 869 828,86 551 139 300,00 0,00 0,00 633 009 128,86

2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26
2026 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26
2027 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26

Всего 326 218 973,16 654 149 100,00 78 751 400,00 0,00 1 059 119 473,16

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории-100% от запланированного количества за период реализации Программы. 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности - 100% от запланированного количества за период реализации Программы. 3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы - 100%от запланированного 
количества за период реализации Программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Подготовка и проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений - 96 мероприятий за период реализации Программы. 2. Количество проектов планировки (межевания) территории - 25 шт. за период реализации 
Программы. 3. Образование земельных участков - 1200 шт. за период реализации Программы. 4. Присвоение адресов объектам адресации - 17000 шт.за период реализации Программы. 5. Подготовка и выдача градостроитель-
ной и разрешительнойдокументации - 720 шт. за период реализации Программы. 6. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 - 4 шт. за 
период реализации Программы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности –11 ед. за период реализации Программы. 8. Количество объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 1 шт. за период реализации Программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним 
из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. 

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образо-
вания, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской ин-
женерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обе-
спечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммуналь-
ной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возмож-
ностей и ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно достигнуть путем повышения качества городской среды 
и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капи-
тального строительства (включая сохранение объектов культурного наследия). 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строи-
тельства на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) обеспечит ком-
плексное освоение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной 
и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, позволит решить актуальные задачи по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, сформирует 
комфортные условия жизни населения и позволит определить единую перспективу развития городской инфра-
структуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного раз-

вития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собствен-
ности муниципального образования города Дзержинск.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-
да, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на тер-

ритории городского округа.
2. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурно-

го наследия городского округа города Дзержинск.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.
2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город 

Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Год реали-

зации*
Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
Приме-
чаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муници-
пального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности

2022 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 ДГДСиООКН
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 110 878 774,08 0,00 0,00 0,00 110 878 774,08
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 2022 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 110 878 774,08 0,00 0,00 0,00 110 878 774,08
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 110 878 774,08 0,00 0,00 0,00 110 878 774,08
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муници-
пального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов коммунального и социального назначения

2022 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 ДГДСиООКН
2023 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2024 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 50 340 199,08 0,00 0,00 0,00 50 340 199,08
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жи-

лищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
2023 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81 ДГДСиООКН

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81
2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. 

Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
2022 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 9 706 882,40 ДГДСиООКН

Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 9 706 882,40
2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка город-

ского округа г. Дзержинск
2023 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 23 958 967,19 ДГДСиООКН

Всего 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 23 958 967,19
2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жи-

лищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
2024 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 ДГДСиООКН
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96
2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жи-

лищного строительства ЖК «Северные ворота»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2023 656 260,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 032 660,00
2024 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 3 426 769,36

Всего 4 083 029,36 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 85 459 429,36
2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2022 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 44 072 000,00 ДГДСиООКН

2023 96 200,00 384 800,00 0,00 0,00 481 000,00
Всего 9 070 600,00 35 482 400,00 0,00 0,00 44 553 000,00

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жи-
лищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»

2024 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 ДГДСиООКН
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65
Итого по подпрограмме 2 2022 27 071 315,58 35 097 600,00 0,00 0,00 62 168 915,58

2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 138 841 356,45 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 255 700 156,45
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 27 071 315,58 35 097 600,00 0,00 0,00 62 168 915,58
2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 138 841 356,45 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 255 700 156,45
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. ДзержинскеНижегород-
ской области

2022 5 015 551,26 516 041 700,00 0,00 0,00 521 057 251,26 ДГДСиООКН
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00

Всего 6 515 551,26 616 041 700,00 0,00 0,00 622 557 251,26
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2022 29 999 999,67 0,00 0,00 0,00 29 999 999,67 ДГДСиООКН

2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
Всего 68 180 124,70 0,00 0,00 0,00 68 180 124,70

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космо-
навтов, д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области

2022 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67 ДГДСиООКН
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67
Итого по подпрограмме 3 2022 36 318 717,60 516 041 700,00 0,00 0,00 552 360 417,60

2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03

Всего 75 998 842,63 616 041 700,00 0,00 0,00 692 040 542,63
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 36 318 717,60 516 041 700,00 0,00 0,00 552 360 417,60
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03

Всего 75 998 842,63 616 041 700,00 0,00 0,00 692 040 542,63
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСиООКН
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 4 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего по муниципальной программе 2022 81 869 828,86 551 139 300,00 0,00 0,00 633 009 128,86
2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86

Всего 326 218 973,16 654 149 100,00 78 751 400,00 0,00 1 059 119 473,16
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 81 869 828,86 551 139 300,00 0,00 0,00 633 009 128,86
2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86

Всего 326 218 973,16 654 149 100,00 78 751 400,00 0,00 1 059 119 473,16 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикато-

ров и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование целевогоиндикатора
Единица  

измерения
Методика расчета целевого индикатора

1. Доля выполненных проектов планировки (межева-
ния) территории

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных проектов планировки (межевания) за отчетный период к общему количеству проектов пла-
нировки (межевания) за период реализации Программы.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за отчетный 
период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

3. Доля объектов культурного наследия, в отношении 
которых проведены ремонтные работы

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества объектов культурного наследия в отношении которых за отчетный период проведены ремонтные работы, к 
общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзер-
жинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1. Доля образованных земельных участков %
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образованных земельных участков за отчетный период к общему количеству образованных земельных 
участков, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора
1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой
% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и 

дорожной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной и 

дорожной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы. 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица  измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социаль-

ной инфраструктуры 
%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к об-
щему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица  измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, обеспеченных проектами зоны охраны

%
Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспечен-
ных проектами зоны охраны за отчетный период, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы. 
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2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Участник/ ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

окончания 
реали-
зации

2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х
Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) ДГДСиООКН 2023 2025 х х х х х х х х
Выполнено ККР ед. х х х х х 1 1 1 х х

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСиООКН 2015 2023 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСиООКН 2020 2022 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х х х

2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСиООКН 2019 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСиООКН 2020 2025 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСиООКН 2021 2024 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0** 1 х х х

2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСиООКН 2021 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0** 1 х х х х

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСиООКН 2024 2025 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 0** 0** 0** 1 х х х х
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСиООКН 2021 2024 х х х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х 1 х х х

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСиООКН 2022 2023 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 ДГДСиООКН 2024 2024 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х
 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А ДГДСиООКН 2023 2024 х х х х х х х х

Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН шт. х х х х 0** 1 х х х х

* выполнение инженерно-изыскательских работ
** выполнение строительно-монтажных работ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№  
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории % х х 16 32 48 64 80 100
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % 15,4 х 18,2 63,7 81,8 100 х х
3 Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы % х х х х 100 х х х

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1 Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений мер. 18 16 16 32 48 64 80 96
2 Количество проектов планировки (межевания) территории шт. х х 4 8 12 16 20 25
3 Образование земельных участков шт. 100 200 200 400 600 800 1000 1200
4 Присвоение адресов объектам адресации шт. 3526 6000 3000 6000 9000 12000 15000 17000
5 Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации шт. 370 150 120 240 360 480 600 720
6 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3 шт. х 4 2 2 4 х х х
7 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 7 9 11 х х
8 Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны шт. х х х х 1 х х х

Подпрограмма 1 « Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск»
1.1 Доля образованных земельных участков % х х 16,6 33,3 50,0 66,6 83,3 100

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорож-
ной инфраструктурой 

% х х 10 30 60 60 75 100

2.2 Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры % 11,6 х 9,1 36,4 45,4 63,6 х х
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

3.1 Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % 3,8 х 9,1 27,3 36,4 х х х
Подпрограмма 4 «Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

4.1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % х х х х 100 х х х

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий 
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

11. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

12. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области
О внесении изменений в решение городской Ду-

мы о городском бюджете
Администрация города Дзержинск по необходимости

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 

заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Источниками финансирования Подпрограмм 1, 2, 3, 4 муниципальной программы являются средства городского, 
областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с рас-
шифровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников». 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муници-

пальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего 633 009 128,86 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86

ДГДСиООКН 633 009 128,86 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68
ДГДСиООКН 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68

Основное мероприятие 1.1Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в 
области обеспечения градостроительной деятельности

Всего 18 478 795,68  18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68
ДГДСиООКН 18 478 795,68  18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68

Основное мероприятие 1.2Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

ДГДСиООКН 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
Основное мероприятие 2.1Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в 
области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
ДГДСиООКН 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

Основное мероприятие 2.2Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. 
Дзержинске Нижегородской области

Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

Всего 0,00 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 521 057 251,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 521 057 251,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 29 999 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 29 999 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске нижегородской области

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городско-
го округа»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.1Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дво-
рец культуры химиков» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Театр кукол» г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Муниципальная про-
грамма

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 633 009 128,86 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 633 009 128,86 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
- расходы за счет средств местного бюджета 81 869 828,86 81 869 828,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
- расходы за счет средств областного бюджета 551 139 300,00 103 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств местного бюджета 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 003,18 8 390 003,18 8 390 003,18
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств местного бюджета 27 071 315,58 61 890 033,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 3 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 552 360 417,50 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 552 360 417,50 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 36 318 717,60 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 516 041 700,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, право-

вых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономи-

ки, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому 
росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капиталь-
ном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной про-
граммы, что повлечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муници-
пальную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабиль-
ности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех 
уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных ри-
сков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые ока-
жутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение 
мероприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непо-
средственных результатов муниципальной программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен 
за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обяза-
тельств по контрактам, и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращаю-
щиеся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов 
в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы 
предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансиро-
вания. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск. 3. Раз-

работка документации по планировке (межеванию) территории. 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации. 5. Присвоение адресов объектам адресации.Формирование земельных 
участков. 6. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). 7. Предоставление сведений единой электронной 
топографической основы Нижегородской агломерации.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы

Объемы финансирования под-
программы

Год  реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 110 878 774,08 0,00 0,00 0,00 110 878 774,08

Индикатор подпрограммы Доля образованных земельных участков - 100 % за программный период.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-

чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской сре-
ды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строи-
тельства, в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерально-

го плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществле-
нии градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие 
объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существен-
но влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно фор-
мируют потребность в постоянном изменении (корректировке) Генерального плана города.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на 
определенной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдель-
ных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, 
защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требований местных нормативных до-
кументов, в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатываются и вносятся 
изменения в существующие проекты планировки (межевания) территории.

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятель-
ности подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства.

Образование земельных участков
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду на тор-
гах и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления льготным 
категориям граждан.

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории 
поселка Пыра с развитой инфраструктурой.

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков.
Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления 
является образование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества (далее – МКД). 

В период с 2008 по 2011 годы администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных 
участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

На текущий момент в городском округе город Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий опре-
делены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН 1037. 

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД.

Проектная потребность на заявленный период 2022-2027:
- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков МКД;
- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД;
- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД.
Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО)
В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД).

 Целью ведения ГИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осу-
ществлялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в 
соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 
2019 года № 1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИ-
СОГД НО осуществлялся путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудо-
затраты без понижения качества передаваемых сведений и документов.

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между депар-
таментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией горо-
да Дзержинска (далее - Администрация) в 2019 году, Администрация является уполномоченным органом на ведение 
ГИСОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам све-
дений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 
а также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 279.

В соответствии с законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области» (в редакции от 25 декабря 2020 года) полномочия по оказа-
нию государственной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), 
с 01 января 2021 года осуществляет Правительство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области посредством ГБУ НО «ИРА НО». Главным администрато-
ром доходов бюджета является министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области.

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17 
июня 2021 года № 510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачис-
ляется в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномо-
чий по предоставлению сведений из ГИСОГД НО.

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации
С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО «ИРА НО» и МКУ «Градостро-

ительство» оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической 
основы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА).

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО «Институт развития агло-
мерации Нижегородской области» в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение ра-
бот), относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 сентября 2019 года № 01-03/112.

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги:
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- за 2020 год составило 113 000 руб.;
- за 2021 год составило 449 894 руб.
Присвоение адресов объектам недвижимости
Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (далее – Правила), присвоение объекту адресации адреса, 
изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномочен-
ными органами, указанными в Правилах.

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществля-

ется МКУ «Градостроительство» в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района)» в соответствии с административным регламентом, утвержден-
ным постановлением администрации г. Дзержинска от 27 сентября 2017 года № 3648.

В рамках оказания муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов в границах городского округа» за 2021 год по заявлениям о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса было принято 1090 положительных решений (юридическим и физическим лицам).

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 3 сентября 
2019 года № Вх-150-09-001у-265744/19 за 2021 год было присвоено 6680 адресов.

В качестве соисполнителя муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка» МКУ «Градостроительство» было присвоено 945 адре-
сов.

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градостро-

ительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск. 
Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск.
3.  Разработка документации по планировке (межеванию) территории.
4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации.
5. Присвоение адресов объектам адресации.
6. Формирование земельных участков.
7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО).
8.  Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-

жета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспе-

чению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

ДГДСиООКН 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
Основное мероприятие 1.1Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспе-
чения градостроительной деятельности

Всего 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
ДГДСиООКН 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

Основное мероприятие 1.2Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств местного бюджета 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно 
приостановление действия Подпрограммы. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  

на территории городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной и 

дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 27 071 315,58 35 097 600,00 0,00 0,00 62 168 915,58
2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 138 841 356,45 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 255 700 156,45

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой – 100% к 2027 году.Доля введенных в эксплуатацию объектов 
инженерной и дорожной инфраструктуры – 63,6% за период реализации Программы.

3.2.1. Характеристика текущего состояния 
Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на по-

вышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осу-
ществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной ин-
фраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского 
строительства.

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства являет-
ся одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения 
закона Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск 
осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более 
детей, в том числе в целях обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2019 
по 2020 год на территории ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. В 2021 году разработан проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса. 
В соответствии с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить стро-
ительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории 
под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по стро-
ительству инженерных сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 марта 2014 года № 287 в 2021 году разра-
ботан проект на выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке 
планируется осуществить в 2022-2023 гг.

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспе-
чения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского окру-
га. С этой целью в 2021 году были разработаны проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомо-
бильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы № 2), автодороги к 
Шуховской башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и 
безопасного проживания граждан.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет благоприятствовать росту уровня социально-экономического 
развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой тер-

риторий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорож-

ной инфраструктуры.
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности.
3.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-

жета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспе-

чению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18

ДГДСиООКН 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18
Основное мероприятие 2.1Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в об-
ласти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18
ДГДСиООКН 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18

Основное мероприятие 2.2Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул.Самохвалова в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4Строительство проездов малоэтажной застройкив пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра 
квартал Южный

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 62 168 915,58 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств местного бюджета 27 071 315,58 61 890 033,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 3 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно 
приостановление действия Подпрограммы. 

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а 

также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 36 318 717,60 516 041 700,000 0,00 0,00 552 360 417,60
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03

Всего 75 998 842,63 616 041 700,00 0,00 0,00 692 040 542,63

Индикатор подпрограммы 1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 36,4% к 2027 году.

3.3.1. Характеристика текущего состояния 
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению уровня жизни населения, явля-

ется развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных 
социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия 
для проживания людей, обеспечивать удовлетворение, как материальных потребностей населения, так и потребностей 
нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем ка-
чества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов 
власти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется ря-
дом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и уровень жизни населе-
ния.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость обра-
зования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». В рамках данной государственной программы на территории 
города осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ № 2 с планируемым сроком ввода объекта в 2023 году.

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик». В 2021 году раз-
работан проект на строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», выполнены изыскательские рабо-
ты на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев на-
селения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует 
стратегическим целям социально-экономического развития городского округа.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры. 
Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфра-

структуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт со-

циальных объектов муниципальной собственности.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 13.
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 521 057 251,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 521 057 251,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 29 999 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 29 999 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 3 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 552 360 417,60 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 36 318 717,60 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 516 041 700,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-
ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности 

муниципального образования города. 2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Индикатор подпрограммы Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 100% за период действия Программы

3.4.1. Характеристика текущего состояния 
Дзержинск – достаточно молодой город, однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах 

городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной 
части поселков Желнино и Свердлова.

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует 
принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разруши-
тельное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежа-
щее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа го-
род Дзержинск. В городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее – ОКН), 13 ОКН капитально 
отремонтировали в 2020 году.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним 
из направлений развития города является сохранение историко-культурного наследия. Реализация Подпрограммы 4 
направлена на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия городского округа город 
Дзержинск.

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
предопределяет цели и задачи Подпрограммы 4. 

Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение результатов Стратегии государственной культурной поли-
тики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об ут-
верждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»:

– создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяю-
щей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающе-
го поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального 
образования городского округа город Дзержинск.
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3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культур-

ного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предполагает 
решение следующих задач:

1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
2. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в 

собственности муниципального образования города Дзержинск.
3. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом 

к каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в город-
ском округе города Дзержинск.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 приведены в таблице 14.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 15.
Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСиООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.1Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», 
г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», 
г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСиООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 4 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-
ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-

ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достиже-

ния целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благопри-
ятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством 
развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет 

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной про-
граммы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непо-
средственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновре-

менно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на вы-
полнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение 
плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по кор-
ректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 524

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 марта 2015 года № 632 «О создании комиссии по 

содействию в создании для маломобильных граждан  
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 марта 2015 

года № 632 «О создании комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнеде-
ятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области», изложив состав комиссии по содействию 
в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.02.2022 г. № 524
Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан  

доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации  
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
(далее – Комиссия) 

Носков И.Н. председатель Комиссии, глава города;
Андреев Г.И. заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского 

округа;
Палеева О.В. заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Крашенинникова М.И. секретарь Комиссии, главный специалист отдела социальной политики департамента соци-

альной политики администрации города Дзержинска;
Члены Комиссии:
Алехина О.А. директор департамента социальной политики;
Барабаш М.А. руководитель бюро № 39 – филиала федерального казенного учреждения Главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы по Нижегородской области Минтруда России (по согласова-
нию);

Галанин И.С. начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзер-
жинску главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ниже-
городской области (по согласованию);

Гатальская М.Ф. председатель Дзержинского городского отделения Нижегородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласованию);

Дергунов Д.Е. заместитель главы администрации городского округа;
Ерохина Л.А. председатель Дзержинской местной организации Нижегородской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);

Зиновьева Н.И. директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Дзер-
жинска» (по согласованию);

Исаев С.А. старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по г. 
Дзержинску (по согласованию);

Киселев А.В. исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Ветераны боевых дей-
ствий города Дзержинска» (по согласованию);

Коннова Т.В. директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия;

Кошкин А.А. начальник управления муниципального контроля;
Куликова А.Ю. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта;
Меснянкина О.А. директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление со-

циальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Милованова Т.П. председатель Дзержинской городской организации Нижегородской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по со-
гласованию);

Морозов С.Н. директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Платонов А.Е. директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Салова О.Д. председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
Тарасова Т.Л. начальник отдела социального обслуживания взрослого населения государственного казен-

ного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 
Дзержинска» (по согласованию);

Терентьев А.Г. председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и 
спорту городской Думы г. Дзержинска (по согласованию);

Туранова Н.В. директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Четвертаков М.Ф. председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (по согласо-

ванию);
Шахунц Ю.В. председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской Думы г. 

Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 531

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 3600  «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
администрации города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 го-
да № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 6 августа 2021 года № 713 «Об утверж-
дении территорий Нижегородской области, расположенных в зонах возможных опасностей», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, в целях решения задач, связанных с экстренным привлечением необходимых ма-
териальных средств для ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) муниципального характера, приведения но-
менклатуры и объемов запасов (резервов) для ликвидации ЧС в соответствие с прогнозируемыми масштабами и харак-
тером ЧС, предполагаемыми объемами работ по ликвидации ЧС, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 

3600 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации 
города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления и в пункте 1 Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва ма-
териальных ресурсов администрации города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций слова  «постановле-
нием  Правительства  Российской  Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ис-
ключить; 

2) изложить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и  разместить  настоящее  постановление  в  информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.03.2022 г. № 531
 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК 

№  
п.п. Наименование материальных средств Единица 

измерения 
Общая по-
требность 

1. Продовольствие 
1.1.  Из расчёта снабжения 100 человек – участников ликвидации ЧС в течение 2-х суток  (1-е сутки – сухой паек, 2-е 

сутки – горячее питание). 
1.  Хлеб из ржаной и пшеничной муки кг 100,0 
2.  Макаронные изделия кг 2,0 
3.  Крупа разная кг 10,0 
4.  Мясо и мясопродукты кг 10,0 
5.  Консервы рыбные кг 6,0 
6.  Картофель, овощи кг 68,0 
7.  Молоко и молокопродукты литр 50,0 
8.  Масло растительное кг 5,0 
9.  Сахар кг 7,0 

10.  Соль кг 3,0 
11.  Чай кг 0,2 
12.  Пряности пищевые кг 0,2 
13.  Вода питьевая бутилированная (объем 0,5 л) штук 1000 
14.  Индивидуальный рацион питания (сухой паек) комплект 100 
1.2. Из расчёта снабжения 50 человек из числа пострадавшего населения в течение 3-х суток (1-е сутки – сухой паек, 

2-3 е сутки – горячее питание). 
1.  Хлеб и хлебобулочные изделия кг 60,0 
2.  Макаронные изделия кг 4,0 
3.  Крупа разная кг 8,0 
4.  Мясо и мясопродукты кг 15,0 
5.  Консервы рыбные кг 10,0 
6.  Картофель, овощи кг 50,0 
7.  Молоко и молокопродукты литр 25,0 
8.  Масло растительное кг 1,0 
9.  Сахар кг 7,5 

10.  Соль кг 2,0 
11.  Чай кг 0,2 
12.  Пряности пищевые кг 0,2 
13.  Вода питьевая бутилированная (объем 0,5 л) штук 750 
14.  Индивидуальный рацион питания (сухой паек) комплект 50 

1.3. Всего продовольствия. 
1.  Хлеб и хлебобулочные изделия кг 160,0 
2.  Макаронные изделия кг 6,0 
3.  Крупа разная кг 18,0 
4.  Мясо и мясопродукты кг 25,0 
5.  Консервы рыбные кг 16,0 
6.  Картофель, овощи кг 118,0 
7.  Молоко и молокопродукты кг 75,0 
8.  Масло растительное кг 6,0 
9.  Сахар кг 14,5 

10.  Соль кг 5,0 
11.  Чай кг 0,4 
12.  Пряности пищевые кг 0,4 
13.  Вода питьевая бутилированная (объем 0,5 л) штук 1750 
14.  Индивидуальный рацион питания (сухой паек) комплект 150 

2. Вещевое имущество 
1.  Куртка утепленная мужская штук 20 
2.  Куртка утепленная женская штук 20 
3.  Куртка утепленная детская штук 10 
4.  Белье нательное мужское комплект 20 
5.  Белье нательное женское комплект 20 
6.  Белье нательное детское комплект 10 
7.  Носки пар 40 
8.  Колготки детские пар 10 
9.  Головной убор штук 50 

10.  Обувь демисезонная мужская пар 20 
11.  Обувь демисезонная женская пар 20 
12.  Обувь демисезонная детская пар 10 
13.  Одежда летняя мужская (костюм) штук 20 
14.  Одежда летняя женская (платье, халат) штук 20 
15.  Одежда летняя детская (платье, костюм) штук 10 
16.  Перчатки (рукавицы) рабочие штук 100 
17.  Костюмы (комбинезоны) рабочие комплект 100 
18.  Сапоги (ботинки) рабочие пар 50 
19.  Жилет со светоотражающими нашивками штук 50 
20.  Очки защитные штук 25 
21.  Перчатки резиновые пар 15 
22.  Шлемы (каски) защитные штук 100 
3. Ресурсы для развёртывания и содержания пунктов временного размещения, организации питания ликвидаторов ЧС. 
1.  Кровати деревянные (металлические) штук 50 
2.  Матрацы штук 50 
3.  Подушки штук 50 
4.  Одеяла штук 50 
5.  Постельные принадлежности  комплект 50 
6.  Полотенце штук 50 
7.  Столовая посуда (пластиковая, одноразовая) комплект 1050 
8.  Термосы шт./литров 20/240 
9.  Мыло и моющие средства кг 20 

10.  Спички коробок 40 
11.  Свечи штук 40 
12.  Мешки мусорные (50-70 литров) штук 40 
13.  Средства личной гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки, бумажные полотенца)  комплект 50 

4. Запасы (резервы) аварийно-спасательного и шанцевого инструмента 
1.  Мотопомпы штук 8 
2.  Рукава пожарные (20 метров) штук 48 
3.  Электростанции передвижные штук 2 
4.  Электростанции малогабаритные штук 5 
5.  Электросварочный аппарат  штук 9 
6.  Электроды кг 60 
7.  Огнетушители штук 20 
8.  Бензопилы штук 9 
9.  Лебедка ручная штук 9 

10.  Домкрат ручной штук 9 
11.  Спасательные веревки  метр 20 
12.  Лопата штыковая штук 40 
13.  Лопата совковая штук 23 
14.  Лом строительный штук 12 
15.  Кувалда штук 6 
16.  Топор плотничный метр 10 
17.  Пила поперечная штук 7 
18.  Гидравлические ножницы (кусачки) штук 8 
19.  Гидравлический компрессор  штук 13 
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20.  Насос глубинный штук 1 
21.  Инструмент слесарный  комплект 5 
22.  Запорная арматура (задвижки, краны)  штук 20 
23.  Кабель электрический  метр 50 
24.  Радиатор отопительный  штук 4 
25.  Тепловая пушка штук 7 
26.  Емкость для воды (20 литров и более) штук 23 

5. Запасы топлива 
1.  Автомобильный бензин АИ-92 тонн 1,25 
2.  Дизельное топливо (зимнее, летнее) тонн 1,13 

6. Запасы средств связи и оповещения 
1.  Радиостанции носимые штук 20 

7. Запасы средств индивидуальной защиты 
1.  Противогазы гражданские фильтрующие ГП-7 шт. 350 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 541

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 сентября 2011 года № 3392 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
26 сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе город Дзержинск», соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Ни-
жегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Нижегородской области» и администрацией городского округа город Дзержинск от 23 декабря 
2021 года № 03-06, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 

организации», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 сен-
тября 2011 года № 3392 (далее - административный регламент), следующие изменения:

1) В пункте 1.4:
а) подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется непосредственно соответ-

ствующими должностными лицами муниципальной образовательной организации на личном приеме, а также с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на интернет-сайте об-
разовательной организации, путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов, проспектов и т.д.). 

Если информация, полученная в образовательной организации не удовлетворит гражданина, он вправе в письмен-
ном виде, устно или в электронной форме обратиться в адрес департамента образования администрации города Дзер-
жинска (далее - департамент образования).»;

б) подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«1.4.2 Местонахождение образовательных организаций, контактные телефоны, адреса электронной почты разме-

щены в приложении № 2 к настоящему регламенту.
Местонахождение департамента образования:
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5.
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru.
Справочный телефон департамента образования: 8 (8313) 25-04-34.
Справочный телефон сектора образовательной статистики и аттестации кадров департамента образования: 8 (8313) 

25-04-44 (по вопросу процедуры подачи заявления через информационный портал государственных и муниципальных 
услуг Нижегородской области).

Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования департамента образования: 8 (8313) 26-29-79.
Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв 

в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье».
2) в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 исключить абзацы седьмой и восьмой; 
3) в подпункте 2.13.1 пункта 2.13:
а) в абзаце первом исключить слова «ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»;
б) исключить абзацы восьмой и девятый;
4) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 исключить слова «ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск.»;
5)  пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по приему документов.
Для удобства родителей (законных представителей) детей общеобразовательная организация устанавливает гра-

фик приема документов (в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания); организация допол-
нительного образования устанавливает сроки приема документов, которые размещаются на сайтах образовательных 
организаций.

Должностные лица образовательных организаций осуществляют прием документов с 08 часов 30 минут до 16 часов 
00 минут в дни работы образовательных организаций.

Предварительная запись на предоставление муниципальной услуги отсутствует.
Прием от граждан полного пакета документов, необходимых для зачисления в образовательную организацию, осу-

ществляется должностным лицом образовательной организации, назначенным приказом директора образовательной 
организации.

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа 
через Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области с помощью автоматизиро-
ванной информационной системы «Зачисление в ОО».

В целях защиты персональных данных заявителя должностным лицом образовательной организации должно быть 
получено согласие от заявителя на обработку его персональных данных.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных дан-
ных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При личном приеме, а также при направлении через Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ни-
жегородской области документов должностное лицо образовательной организации:

- устанавливает личность гражданина (представителя) на основании документа, удостоверяющего личность;
- проверяет правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостове-

ряющему личность;
- принимает заявление и пакет документов.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, сотрудник, уполномоченный 

на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. В 
случае неустранения выявленных недостатков сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, отказывает заявителю 
в приеме документов. Документы возвращаются заявителю.»;

6) в пункте 3.4:
а) в абзаце седьмом исключить слова «от ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»;
б) исключить абзацы восьмой, девятый и десятый;
7) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего»;
8) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора 
образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (без-
действие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, ку-
рирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;

9) в приложении № 2 к административному регламенту таблицу «Сведения о муниципальных образовательных орга-
низациях городского округа город Дзержинск Нижегородской области, предоставляющих муниципальную услугу» из-
ложить в следующей редакции: 

Наименование ОО Почтовый адрес
Код города и 

номер контакт-
ного телефона

Адрес электронной 
почты (e-mail)

Адрес сайта в сети 
Интернет (web)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 1»

606002, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Свердлова, д. 21

(8313) 36-03-47 s1_dzr@mail.52gov.ru https://school1dz.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 2 с 
углубленным изучением пред-
метов физико-математическо-
го цикла»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Гагарина, д. 3

(8313) 26-28-05 s2_dzr@mail.52gov.ru http://www.
fizmatschool2.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 3»

606036, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Советская, д. 9а

(8313) 22-23-25 s3_dzr@mail.52gov.ru https://school3dzr.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 4»

606039, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Комбрига Патоличе-
ва, д. 31а

(8313) 32-32-38 s4_dzr@mail.52gov.ru https://school4-
dzr.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Школа № 5»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Маяковского, д.18

(8313) 26-11-01 s5_dzr@mail.52gov.ru http://shkola5dzer.
ucoz.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Основная школа № 6»

606055, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, п. 
Пыра, ул. Чкалова, д. 12

 (831)33-97-270 s6_dzr@mail.52gov.ru http://www.
shkola6dzer.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 7 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»

606007, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Матросова, д. 19

(8313) 22-21-20 s7_dzr@mail.52gov.ru http://school7dzer.
nubex.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Школа № 9»

606029, Нижегородской 
области, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, д.34

(8313) 34-53-29 s9_dzr@mail.52gov.ru http://school9dzer.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 10»

606010, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Дзержинского, д. 16

(8313) 25-50-61 s10_dzr@mail.52gov.ru http://sch10dz.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 12»

606025, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
бул. Мира, д. 36

(8313) 25-66-93 s12_dzr@mail.52gov.ru http://12школа.рф

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 13»

606029, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, д. 7

(8313) 34-37-20 s13_dzr@mail.52gov.ru http://www.
dzschool13.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 14»

606029, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, д. 46а

(8313) 34-92-70 s14_dzr@mail.52gov.ru http://www.
dzrschool14.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 16»

606042, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пос. Горбатовка, ул. 
Школьная, д. 1

(8313) 24-44-40 s16_dzr@mail.52gov.ru http://shkola16-
dzr.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 17»

606034, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Галкина, д. 9

(8313) 32-34-70 s17_dzr@mail.52gov.ru http://my-school-17.
moy.su/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 18»

606002, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Ленинского Комсо-
мола, д. 12а

(8313) 36-21-26 s18_dzr@mail.52gov.ru http://dzschool18.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 20»

606030, Россия, Нижего-
родская область, г. Дзер-
жинск, ул. Попова, д. 26а

(8313) 26-61-69 s20_dzr@mail.52gov.ru
http://www.

school20-dzr.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 21»

606039, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Комбрига Патоличе-
ва, д. 31

(8313) 33-61-37 l21_dzr@mail.52gov.ru https://лицей21.рф

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 22 с 
углубленным изучением фран-
цузского языка»

606025, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, д. 74б

(8313) 26-17-89 s22_dzr@mail.52gov.ru http://dzr-school22.
ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 23 
с углубленным изучением от-
дельных предметов»

606037, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Буденного, д. 19

(8313) 20-64-47 
(8313) 20-64-35 s23_dzr@mail.52gov.ru http://dzschool23.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 24»

Россия, 606026, Нижего-
родская область, г. Дзер-
жинск, ул. Марковнико-
ва, д. 19

(8313) 26-11-46 s24_dzr@mail.52gov.ru http://school24dz.
narod.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Основная школа № 25»

606070, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пос. Бабино, ул. 8 Мар-
та, д. 100

(8313) 27-02-00 s25_dzr@mail.52gov.ru http://schoola-25.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Школа № 26»

606024, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, д. 54

(8313) 22-21-18 s26_dzr@mail.52gov.ru http://school26dzr.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 27»

606033, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Свердлова, д. 88а

(8313) 32-06-15 s27_dzr@mail.52gov.ru
http://www.

dzr27school.edusite.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Школа № 29»

606025, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, д. 17в

(8313) 26-05-64 s29_dzr@mail.52gov.ru https://school29dzer.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 30»

606010, Нижегородской 
области, г. Дзержинск ул. 
Октябрьская, д. 52

(8313) 26-62-09 s30_dzr@mail.52gov.ru http://school30-dze.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 32»

606032, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Пожарского, д. 2

(8313) 28-02-54 s32_dzr@mail.52gov.ru http://moysoh32.
nov.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 33»

606002, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Щорса, д. 3

(8313) 36-28-58 s33_dzr@mail.52gov.ru https://school33dz.
ru//

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 34»

606033, Россия Ниже-
городская область, г. 
Дзержинск, бул. Хими-
ков, д. 6а

(8313) 32-33-40 s34_dzr@mail.52gov.ru http://myschool34.
ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 35»

606015, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Буденного, д. 10а

(8313) 20-01-27 s35_dzr@mail.52gov.ru http://www.dzr35sc.
narod2.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 36»

606015, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Самохвалова, д. 5а

(8313) 20-98-70 s36_dzr@mail.52gov.ru http://www.шко-
ла36.рф

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 37»

606034, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Строителей, д. 11

(8313) 32-44-28 s37_dzr@mail.52gov.ru http://www.
dzschool37.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 38»

606031, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Рудольфа Удриса, д. 8

(8313) 32-43-76 g38_dzr@mail.52gov.ru http://www.
school38dz52.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 39»

606025, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, д.18а

(8313) 25-89-95 s39_dzr@mail.52gov.ru http://school39.
com/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 40»

606023, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
бул. Мира, д. 3

(8313) 25-05-58 s40_dzr@mail.52gov.ru http://www.шко-
ла40дзернн.рф

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 68»

606036, Россия, Нижего-
родская область, г. Дзер-
жинск, ул. Матросова, 
д. 30б

(8313) 21-05-52 s68_dzr@mail.52gov.ru http://school68.
myl.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 70»

606007, Россия, Ниже-
городская область, г. 
Дзержинск, ул. Пирого-
ва, д. 34б

(8313) 21-87-58 s70_dzr@mail.52gov.ru http://schola70.
ucoz.net/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 71»

Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Петри-
щева, д. 23

(8313) 20-66-37 s71_dzr@mail.52gov.ru http://71dzr.
nnovschool.ru

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детско-
го творчества»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пл. Ленина, д. 1

(8313) 26-19-27 ddut_dz@mail.ru http://www.ddt-
dzr.ru/

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биоло-
гический центр»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Бутлерова, д. 4г

(8313) 25-23-13 ecos-bio@yandex.ru http://ekbc.myl.ru/

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр художе-
ственных ремесел»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, д. 4б

(8313) 29-38-33 center-remesel@
mail.ru

http://remesla-dzr.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Станция юных 
техников»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, д. 6

(8313) 26-15-57 sut-dz@mail.ru http://sut-dz.wix.
com/sut-dz

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
ул. Гастелло, д. 5а

(8313) 26-25-88 oupmc@mail.ru http://ппмс.рф

10) приложение № 3 к административному регламенту исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 544

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 1 ноября 2017 года № 4337 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законом Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 120-З «О внесении изменений в Закон Нижего-
родской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о бюд-
жетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 
389, в соответствии с решением городской Думы города от 17 декабря 2021 года № 57 «О городском бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города от 1 ноября 2017 года № 
4337, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 

4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 01.03.2022 г. № 544
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее – также ДБиДХ)
Соисполнители Муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города  2. Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее – также ДПТиП)
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Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской 

среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и орга-
низации досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 252 503 168,78 77 571 463,25 67 998 581,46 0,00 398 073 213,49
Подпрограмма 2 «Комплек-сное благоустройство муниципальных территорий обще-

го пользования»
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 15 584 095,00 29 923 800,00 76 935 400,00 0,00 122 443 295,00
2023 14 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 113 769 515,00
2024 15 609 735,00 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 122 699 735,00

Всего 75 306 130,25 115 432 381,08 462 126 692,33 0,00 652 865 203,06
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской сре-

ды в историческом поселении городе Дзержинске»
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 52 500 000,00 17 763 200,00 56 250 000,00 126 513 200,00

Всего 72 902 880,44 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 259 430 680,44
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 0,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 028 834,58
2022 68 084 095,00 47 687 000,00 133 185 400,00 0,00 248 956 495,00
2023 74 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 173 769 515,00
2024 75 609 735,00 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 182 699 735,00

Всего 400 712 179,47 269 281 644,33 640 375 273,79 0,00 1 310 369 097,59

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы - 100,0%. 2.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соот-
ветствующем году программы -100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проектов комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, 
включая сквер Дзержинского - 100,0%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 981 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к 
концу программного периода до 42 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 15 ед. 4. 
Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 714,78 тыс.кв.м

2.Текстовая часть муниципальной программы
 2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с 
чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых 
задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления 
при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации 
города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить 
комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно 
протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных 
проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» 
представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных терри-
торий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципаль-
ных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах семилетнего периода будет достигаться пу-
тем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области 
на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 года № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 
года № 830. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащен-
ностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недо-
статочно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетво-
ряющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планирует-
ся осуществить комплексное благоустройство 504 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоу-
стройство 15 общегородских территорий, в том числе реализовать проект реконструкции территории центрального го-
родского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 

обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-

да (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворо-

вых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-

жинске».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в та-
блице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год реа-
лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

Приме-
чаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 252 503 168,78 77 571 463,25 67 998 581,46 0,00 398 073 213,49

1.2
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям ин-
дивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для 
их размещения*

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 252 503 168,78 77 571 463,25 67 998 581,46 0,00 398 073 213,49
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 252 503 168,78 77 571 463,25 67 998 581,46 0,00 398 073 213,49
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ, ДПТиП

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего поль-
зования

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 15 584 095,00 29 923 800,00 76 935 400,00 0,00 122 443 295,00
2023 14 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 113 769 515,00
2024 15 609 735,00 29 933 000,00 77 157 00,00 0,00 122 699 735,00

Всего 75 306 130,25 115 432 381,08 462 126 692,33 0,00 652 865 203,66
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 

правилам благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 
ДПТиП

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 6 679 525,00 27 181 000,00 0,00 0,00 33 860 525,00
2023 6 679 525,00 27 181 000,00 0,00 0,00 33 860 525,00
2024 6 679 525,00 27 181 000,00 0,00 0,00 33 860 525,00

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 15 584 095,00 29 923 800,00 76 935 400,00 0,00 122 443 295,00
2023 14 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 113 769 515,00
2024 15 609 735,00 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 122 699 735,00

Всего 75 306 130,25 115 432 381,08 462 126 692,33 0,00 652 865 203,06
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24

2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 11 166 170,00 12 252 100,00 76 935 400,00 0,00 100 353 670,00
2023 10 298 790,00 11 939 800,00 69 441 300,00 0,00 91 679 890,00
2024 11 191 810,00 12 261 300,00 77 157 000,00 0,00 100 610 110,00

Всего 62 052 355,25 62 417 281,08 462 126 692,33 0,00 589 596 328,66
Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель - ДБиДХ

3.1
Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в исто-
рическом поселении городе Дзержинске

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 52 500 000,00 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 126 513 200,00

Всего 72 902 880,44 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 259 430 680,44

3.2
Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе Дзержинске

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 52 500 000,00 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 126 513 200,00

Всего 72 902 880,44 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 259 430 680,44
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2019 х
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 52 500 000,00 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 126 513 200,00

Всего 72 902 880,44 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 259 430 680,44
Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа город Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 0,00 64 621 098,72 х

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 68 084 095,00 47 687 000,00 133 185 400,00 0,00 248 956 495,00
2023 74 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 173 769 515,00
2024 75 609 735,00 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 182 699 735,00

Всего 400 712 179,47 269 281 644,33 640 375 273,79 0,00 1 310 369 097,59
в том числе:

 Участник 1 - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 63 666 170,00 30 015 300,00 133 185 400,00 0,00 226 866 870,00
2023 70 298 790,00 11 939 800,00 69 441 300,00 0,00 151 679 890,00
2024 71 191 810,00 12 261 300,00 77 157 000,00 0,00 160 610 110,00

Всего 387 458 404,47 216 266 544,33 640 375 273,79 0,00 1 244 100 222,59
 Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00

* Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполне-
ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов ос-
нован на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ 
п/п

Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора
Источник ин-

формации
1 2 3 4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего ко-
личества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. - количество дворовых территорий, фактически благоустроен-
ных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по 
плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, 
фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего 
пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

3
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка 
культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского.

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактически, Км.план. - ко-
личество мероприятий, которые должны быть выполнены в соответствии с проектом благоустройства

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского окру-
га, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количество 
дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади 
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока дей-
ствия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

1
Доля площади городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней террито-
риями, включая сквер Дзержинского фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к 
благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; 
Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, сквер Дзержинского, Парковая аллея которая должна быть благо-
устроена в соответствии с проектом

Ведомственная 
отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий
Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 

реализа-
ции

Окончания 
реализа-

ции

2016 год 
(базовый 

год)

2017 год 
(оценочное 
значение)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 год
2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено 
благоустройство (ежегодно)

ед. х х 397 80 80 95 6 71
252 на 2022-

2024 годы

1.2
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земель-
ным участкам, предоставленным для их размещения

ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым террито-
риям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)

ед. х х х х х 2 х х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользова-
ния, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) 

ед. х х х 6 2 1 2 2 1
5 ед. на 2023-

2024 годы

2.2
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа

ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100

2,3
Мониторинг надлежащего содержания объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустрой-
ства и санитарного содержания территорий городского округа

ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.3: Количество проведенных контрольных мероприятий ед х х х х х х х х 50 0 0
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

3.1
Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе 
Дзержинске

ДБиДХ 2019 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 1. Площадь территории городского парка культуры и отдыха, 
охваченная благоустройством

тыс. кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 2. Площадь территории Парковой аллеи с прилегающими к 
ней территориями, включая сквер Дзержинского

тыс.кв.м. х х х х х х х х 27,0 х х

3.2
Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселе-
нии городе Дзержиске

ДБиДХ 2020 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х 50 х х

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы при-
водится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п

Наименование индикатора Ед.  изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базо-
вый 
год* 
2016

2017 (оце-
ночное 
значе-
ние)**

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствую-щем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в соответствую-щем году программы

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствую-щем году действия программы, от общего количе-
ства муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствую-щем году программы

% х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой ал-
леи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского

% х х х х 50,0 х 100,0 х х

4
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов к концу программного периода до

ед. 397 477 557 652 658 729 981

5
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования к концу программного периода до

ед. 23 29 31 32 34 36 37 42

6
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, 
благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) 

ед. х х 2 3 5 7 10 15

7
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период 
реализации программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. кв.м х х 19,38 199,38 207,56 245,24 613,46 714,78

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

8
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 
течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы)

% х х 15,9 34,8 36,0 50,1 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

9
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего 
пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы)

% х х 6,2 24,6 59,9 70,8 85,0 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске»
10 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

11
Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, фактически благоустроенной, от 
предусмотрен-ной проектом к благоустройству

% х х х х х х 100,0 х х

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основ-
ных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не 

предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, 

областного и федерального бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 400 712 179,47 ру-

блей, в том числе: в 2018 году - 7 028 898,72 рублей, в 2019 году - 16 397 629,42 рублей, в 2020 году -29 941 850,44 ру-
блей, в 2021 году - 128 933 255,89 рублей, в 2022 году - 68 084 095,00 рублей, в 2023 году - 74 716 715,00 рублей, в 2024 
году -75 609 735,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 248 956 495,00 173 769 515,00 182 699 735,00
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10 ОФИЦИАЛЬНО
ДБиДХ 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 226 866 870,00 151 679 890,00 160 610 110,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00

ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территори-
ям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения»

ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель --ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 100 353 670,00 91 679 890,00 100 610 110,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования»

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 89 045 670,00 80 371 890,00 89 302 110,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие 
их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского  округа»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустройства и общественных тер-
риторий»

ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
ДБиДХ 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историче-
ском поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917 480,44 126 513 200,00

ДБиДХ 132 917 480,44 126 513 200,00
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в 
историческом поселении городе Дзержинске»

ДБиДХ 132 917 480,44 126 513 200,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной го-
родской в историческом поселении городе Дзержиске»

ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 248 956 495,00 173 769 515,00 182 699 735,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 248 956 495,00 173 769 515,00 182 699 735,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028898,72 16 397 629,42 29 941 850,44 128 933 255,89 68 084 095,00 74 716 715,00 75 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393 699,63 34 543 592,42 61 948 629,13 43 164 223,15 47 687 000,00 29 611 500,00 29 933 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198 500,37 113 035 017,88 136 416 700,00 75 941 355,54 133 185 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 15 584 095,00 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 800,00 29 611 500,00 29 933 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении горо-
де Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 126 513 200,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 126 513 200,00
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 52 500 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 56 250 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 233 938 244,33 
рублей, в том числе: в 2018 году - 22 393 699,63 рублей, в 2019 году - 34 543 592,42 рублей, в 2020 году - 61 948 629,13 
рублей, в 2021 году - 43 164 223,15 рублей, в 2022 году - 47 687 000,00 рублей, в 2023 году - 29 611 500,00 рублей, в 
2024 году - 29 933 000,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 640 375 
273,79 рублей, в том числе: в 2018 году - 35 198 500,37 рублей, в 2019 году - 113 035 017,88 рублей, в 2020 году - 136 
416 700,00 рублей, в 2021 году - 75 941 355,54 рублей, в 2022 году - 133 185 400,00 рублей, в 2023 году - 69 441 300,00 
рублей, в 2024 году - 77 157 00,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы 

могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы яв-
ляется одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за 
счет претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся 
проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски 
могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более 
полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного 
законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием 
программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.Муниципальн2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.Муниципальн3.Установка новых элементов благоустрой-

ства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).Муниципальн4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.Муници-
пальн5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.МуниципальнПодпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 252 503 168,78 77 571 463,25 67 998 581,46 0,00 398 073 213,49

Индикаторы подпрограммы
1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия програм-
мы) - 100,0 %.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства 

придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не 

отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хране-
ния автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском от-
ношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.
кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дво-
ровых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, установлено игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. 
Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых терри-
торий из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году было выполнено комплексное благоустройство 80 дворо-
вых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней, в 2018 году - 80 территории многоквартирных 
домов, в 2019 году - 95 территорий, 2020 году - 6 территории. В 2021 году выполнено комплексное благоустройство 71 
территории многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы в 2018 - 2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со сто-
роны жителей ежегодно благоустраивается значительное количество дворовых территорий многоквартирных домов 
городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой 
территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осущест-

вления благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус
Участники муници-

пальной программы
Расходы (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00

ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения»

ДБиДХ х х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплекс-
ное благоустройство дворовых 
территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города; Муниципальн2. Департамент промышленности, торговли и предпринимательства.
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.Муниципальн2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных террито-
риях общего пользования.Муниципальн3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).Муниципальн4.
Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.Муниципальн5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству общественных пространств.Муниципальн6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.Муниципальн7. Содержание объектов 
благоустройства и общественных территорий благоустроенных в рамках программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.МуниципальнПодпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 15 584 095,00 29 923 800,00 76 935 400,00 0,00 122 443 295,00
2023 14 716 715,00 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 113 769 515,00
2024 15 609 735,00 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 122 699 735,00

Всего 75 306 130,25 115 432 381,08 462 126 692,33 0,00 652 865 203,06

Индикаторы подпро-
граммы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окон-
чанию срока действия программы) - 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных тер-

риторий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у 
домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, территория парка 
«Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориаль-
ных образованиях городского округа, территория Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в 
силу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного 
и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году реализован приоритетный проект по 
комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого 
и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление 
одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить 
город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году выполнено комплексное благоустройство буль-
вара Космонавтов и обустроены спортивная и детская площадки для маломобильных групп населения на территории 
парка «Радуга». В 2019 году - выполнено благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - за-
вершили благоустройство территории озера Утиное и выполнили комплексное благоустройство площади Торговой. В 
2021 году - выполнено комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по 
проспекту Циолковского и площади Привокзальной. В 2022 году планируется выполнить благоустройство Центрально-
го городского парка культуры и отдыха (второй очереди). В 2022 - 2024 годах планируется выполнить благоустройство 
территории озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Те-
атральной, территории общего пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86. 

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осущест-

вления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа 

(лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица № 12

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 100 353 670,00 91 679 890,00 100 610 110,00
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования»

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 89 045 670,00 80 371 890,00 89 302,110,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию  подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство Муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 15 584 095,00 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 800,00 29 611 500,00 29 933 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан.Муниципальн2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.Муниципальн3.Повышение уровня вовлеченности граждан и органи-

заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 год.МуниципальнПодпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего
2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021
2022 52 500 000,00 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 126 513 200,00

Всего 72 902 880,44 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 259 430 680,44

Индикаторы под-
программы

1. Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству -100%;Муниципальн2. Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней терри-
ториями, включая сквер Дзержинского, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен 

в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра 
кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего 
здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные 
спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб 
свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его бла-
гоустройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благо-
устройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории 
«историческое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюдже-
та на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству 
парка были направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Выполнено устрой-
ство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-пар-
ка, памп-трека, скейт-парка, установлено видеонаблюдение, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получили объект с современной инфра-
структурой для отдыха и досуга, бизнес приобрел инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет по-
лучил экономию в результате снижения затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в 
связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

Проект благоустройства сквера на пл. Дзержинского и Парковой аллеи стал победителем в 2021 году Всероссий-
ского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях. 

Благоустраиваемая территория располагается в центре города Дзержинска, сквер является градостроительным 
центром, от которого расходятся лучи-улицы города. Территория благоустройства примыкает к главной городской ар-
терии - проспекту Ленина. Парковая аллея является транзитом к центральному рынку, а также железнодорожному вок-
залу, размещающемуся с юго-западной стороны от аллеи. Также с восточной стороны к аллее примыкает центральный 
парк.

Концепция проекта направлена на создание пешеходных связей в городе. Завершение маршрута ж/д вокзал – 
центр, а также в развитии этих

функциональных зон на территории путем создания разнообразных сценариев проведения досуга и внедрения гиб-
кости развития территории.

Концептуально благоустраиваемая территория делится на 3 части:
1. Идеологический центр проекта (сердце города) – сквер на площади Дзержинского. Сквер делится на историче-

скую зону и зону отдыха. В сквере Дзержинского планируется максимально сохранить историческую планировку объ-
екта. В зону отдыха сквера предполагается добавить качели в классическом архитектурном стиле для отдыха.

2. Связующая зона от сквера перед бывшим к/т «Ударник», территории торгового центра «Дзержинец» до пешеход-
ной части Парковой аллеи. Здесь решается транспортная проблема, и организуются пешеходные связи с площадью 
и Парковой аллеей. В связующей зоне расширяются пешеходные зоны. На месте парковки организуется транзитный 
сквер.

3. Парковая аллея – место неспешных прогулок, связь с парком культуры и отдыха. Организация площадки кратко-
временного отдыха, как новый вход в парк. Центральным объектом на Парковой аллее становится композиция из наве-
сов с выставочной и развлекательной функциями. Выставочная зона развивает в городе тему уличных выставок мест-
ных художников, фотографов и др. Прогулочная зона вдоль Парковой аллеи, согласно концепции, будет дополнена не-
большой детской игровой площадкой. 

В результате выполнения мероприятий по благоустройству Парковой аллеи и сквера Дзержинского горожане полу-
чат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг 
и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских меро-
приятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.
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3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга 

для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица № 14

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 132 917 480,44 126 513 200,00

ДБиДХ 132 917 480,44 126 513 200,00
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселе-
нии городе Дзержинске»

ДБиДХ 132 917 480,44 126 513 200,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержинске»

ДБиДХ 0,00 0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 126 513 200,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 126 513 200,00
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 52 500 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 56 250 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, 

увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных 
дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными пави-
льонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более 
удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город бо-
лее привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, 
мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получе-
ны. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на 
территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия про-
граммы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов увеличится на 504 ед. и составит 981 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания вырастет на 15 ед. и составит 42 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации 
программы, составит 714,78 тыс.кв.м, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка 
культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устра-
нения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники 
подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индика-
торов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, 
предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

 Приложение 1
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципаль-

ных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Ни-
жегородской области на 2018 - 2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, рас-
ходовании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018 - 2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состо-

яния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и 
порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап - инвен-

таризация дворовых и общественных территорий - в срок до 15 октября 2017 года; второй этап - инвентаризация тер-
риторий индивидуальной жилой застройки - в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмо-
тра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в со-
ответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется 
Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской об-
ласти. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента 
проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составля-
ется Паспорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией 
города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение мини-
мального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проез-
дов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: обо-
рудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 
том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тро-
туаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, уста-
новку ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необхо-
димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в 
обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации 
о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные матери-
алы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое уча-
стие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению при-
влечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) пре-
вышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комисси-
ей в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
ные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) опе-

ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжа-
лования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений прод-
левается на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реали-
зации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предус-
мотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах 

№ 
п/п

Адрес дворовой терри-
тории многоквартирных 

домов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 2 3 4
1 ул.Черняховского, дом 

№16
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

2 ул.Попова, дом №28 Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
3 ул.Самохвалова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
4 ул.Самохвалова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
5 ул.Октябрьская, дом № 25А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
6 ул.Октябрьская, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
7 ул.Черняховского, дом 

№ 29
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

8 ул.Островского, дом № 16 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
9 ул.Суворова, дом № 32 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

10 ул.Суворова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
11 ул.Суворова, дом № 30Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
12 ул.Советская, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
13 ул.Советская, дом № 7А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
14 ул.Советская, дом № 9 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
15 ул.Советская, дом № 9А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
16 ул.Островского, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
17 ул.Островского, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
18 ул.Суворова, дом № 40 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
19 ул.Островского, дом № 8 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
20 ул.Суворова, дом № 39 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
21 ул.Суворова, дом № 41 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
22 пр.Ленинского Комсомола, 

дом № 32
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

23 пр.Свердлова, дом № 88 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
24 ул.Пушкинская, дом № 24Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
25 б.Космонавтов, дом № 

1/77
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

26 ул.Удриса, дом № 11Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
27 пр.Ленинского Комсомола, 

дом № 52
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

28 ул.Удриса, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
29 ул.Попова, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
30 Окская набережная, дом 

№ 15
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

31 Окская набережная, дом 
№ 17

2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

32 ул.Галкина, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
33 ул.Галкина, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
34 пр.Циолковского, дом 

№ 57А
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

35 ул.Строителей, дом № 20 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
36 пр.Ленина, дом № 1А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
37 ул.Бутлерова, дом № 38Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
38 ул.Бутлерова, дом № 2Г 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
39 б.Победы, дом № 18 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
40 пр.Циолковского, дом 

№ 35
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

41 пр.Циолковского, дом 
№ 37

2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

42 б.Космонавтов, дом № 17А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
43 б.Космонавтов, дом № 17Б 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
44 пр.Циолковского, дом 

№ 52
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

45 ул.Сухаренко, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
46 ул.Сухаренко, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
47 ул.Урицкого, дом № 8А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
48 ул.Урицкого, дом № 2А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
49 пр.Циолковского, дом 

№ 26
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

50 пр.Циолковского, дом 
№ 28

2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

51 ул.Буденного, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
52 ул.Буденного, дом № 11А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
53 пр.Циолковского, дом 

№ 44
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

54 ул.Ватутина, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
55 ул.Маяковского, дом № 13 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
56 ул.Ватутина, дом № 76 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
57 ул.Народная, дом № 1 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
58 ул.Народная, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
59  ул.Народная, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
60 ул.Чапаева, дом № 57 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
61 ул.Чапаева, дом № 59 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
62 пр.Чкалова, дом № 27 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
63 пр.Чкалова, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
64 ул.Чапаева, дом № 72 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
65 ул.Чапаева, дом № 75 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
66 ул.Чапаева, дом № 77 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
67 пер.Крылова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
68 пер.Крылова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
69 б.Мира, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
70 пр.Циолковского, дом 

№ 14А
2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

71 ул.Марковникова, дом 
№ 15

2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

72  ул.Гайдара, дом № 22 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
73 ул.Гайдара, дом № 24 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
74  пр.Ленина, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
75 ул.Удриса, дом № 10 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
76 ул.Строителей, дом № 4А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
77 ул.Пирогова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
78 ул.Пирогова, дом № 32А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
79 ул.Пирогова, дом № 34А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
80 ул.Ульянова, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

Всего дворов 2018 год 80 дворов
1 б.Космонавтов, дом № 26 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
2 б.Космонавтов, дом № 12А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
3 пр.Чкалова, дом № 53 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
4 ул.Попова, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
5 ул.Попова, дом № 4 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
6 ул.Попова, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
7 ул.Бутлерова, дом № 2Б 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
8 б.Мира, дом № 23/24 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
9 б.Победы, дом № 22 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

10 б.Мира, дом № 15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
11 пр.Циолковского, дом 

№ 41А
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

12 пр.Циолковского, дом 
№ 80

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

13 пр.Циолковского, дом 
№ 82

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

14 пр.Ленина, дом № 85 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
15 ул.Суворова, дом № 33 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
16 пр.Ленина, дом № 10 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
17 пр.Ленина, дом № 10А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
18 ул.Буденного, дом № 21А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
19 б.Космонавтов, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
20 ул.Петрищева, дом № 12 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
21 ул.Ситнова, дом № 8Б 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
22 ул.Чапаева, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
23 ул.Ульянова, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
24 ул.Ульянова, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
25 пр.Ленинского Комсомола, 

дом № 50
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

26 ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
27 пр.Циолковского, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
28 ул.Урицкого, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
29 пр.Циолковского, дом 

№ 23А 
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

30 ул.Попова, дом № 36А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
31 Окская набережная, дом 

№ 17
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
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12 ОФИЦИАЛЬНО
32 ул.Гайдара, дом № 58 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
33 б.Правды, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
34  б.Правды, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
35 б.Правды, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
36 б.Правды, дом № 11 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
37 пр.Циолковского, дом 

№ 38
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

38 пр.Циолковского, дом 
№ 38А

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

39 пр.Ленина, дом № 84 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
40 пр.Ленина, дом № 86 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
41 пр.Ленина, дом № 1Б 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
42 пр.Ленинского Комсомола, 

дом № 16
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

43 ул.Ватутина, дом № 21/20 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
44 ул.Ватутина, дом № 25А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
45 ул.Маяковского, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
46 ул.Ватутина, дом № 64 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
47 ул.Ватутина, дом № 66 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
48 ул.Революции, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
49 ул.Революции, дом № 15А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
50 ул.Чапаева, дом № 45 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
51 ул.Чапаева, дом № 45А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
52 ул.Терешковой, дом № 56А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
53 ул.Октябрьская, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
54 ул.Октябрьская, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
55 ул.Октябрьская, дом № 5А 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
56 ул.Галкина, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
57 пр.Дзержинского, дом 

№ 14А
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

58 пр.Ленина, дом № 93/21 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
59 пр.Ленина, дом № 95/22 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
60 ул.Советская, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
61 пр.Чкалова, дом № 53Б 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
62 пр.Чкалова, дом № 53В 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
63 ул.Советская, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
64 ул.Гайдара, дом № 34Б 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
65 пр.Циолковского, дом 

№ 19А
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

66 ул.Гайдара, дом № 12/21 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
67 ул.Гайдара, дом № 14 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
68 ул.Гайдара, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
69 ул.Бутлерова, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
70 ул.Бутлерова, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
71 ул.Удриса, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
72 пр.Циолковского, дом 

№ 71А
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

73 пр.Циолковского, дом 
№ 73

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

74 ул.Строителей, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
75 ул.Пушкинская, дом № 24 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
76 ул.Свердлова, дом № 90 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
77 ул.Свердлова, дом № 92 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
78 ул.Студенческая, дом № 

59Е
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

79 ул.Студенческая, дом № 
59Д

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

80 ул.Студенческая, дом № 59 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
81 ул.Студенческая, дом № 61 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
82 ул.Студенческая, дом № 63 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
83 пер.Учительский, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
84 пер.Учительский, дом № 7 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
85 пр.Свердлова, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
86 пр.Свердлова, дом № 73 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
87 пр.Свердлова, дом № 75 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
88 пр.Дзержинского, дом 

№ 18
2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

89 пр.Дзержинского, дом 
№ 22

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

90 пр.Дзержинского, дом 
№ 24

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

91 ул.Новомосковская, дом 
№ 34

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

92 ул.Молодежная, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
93 ул.Чапаева, дом № 70 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
94 пр.Чкалова, дом № 55 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
95 пр.Чкалова, дом № 57 2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

Всего дворов 2019 год 95 дворов
Всего дворов 2018 - 2019 годы 175 дворов

1 ул.Попова, дом № 18А 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-
нительному перечням)

2 ул.Ситнова, дом № 8Б 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-
нительному перечням)

3 ул.Патоличева, дом № 1 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-
нительному перечням)

4 ул.Патоличева, дом № 3 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
5 ул.Патоличева, дом № 3А 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
6 ул.Строителей, дом № 2А 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
Всего дворов 2020 год 6 дворов

Всего дворов 2018 - 2020 годы 181 двор
1 пр.Ленинского Комсомола, 

дом № 37/23
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
2 ул.Окская набережная, 

дом № 15
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
3 ул.Патоличева, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
4 ул.Патоличева, дом № 9 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
5 ул.Патоличева, дом № 9А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
6 ул.Патоличева, дом № 11 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
7 ул.Чапаева, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
8 пр.Циолковского, дом 

№ 69
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
9 ул.Ситнова, дом № 10Б 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
10 б.Победы, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
11 пр.Свердлова, дом № 31В 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
12 ул.Строителей, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
13 ул.Строителей, дом № 12А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
14 ул.Пожарского, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
15 ул.Строителей, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
16 пр.Циолковского, дом 

№ 33
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
17 ул.Бутлерова, дом № 38А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
18 б.Мира, дом № 9/11 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
19 ул.Пирогова, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
20 ул.Пирогова, дом № 31 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
21 пр.Циолковского, дом 

№ 83
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
22 пр.Циолковского, дом 

№ 85А
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
23 ул.Галкина, дом № 7А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и допол-

нительному перечням)
24 ул.Гайдара, дом № 27/13 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
25 ул. Гайдара, дом № 30 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
26 ул.Марковникова, дом 

№ 18
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

27 пр.Циолковского, дом 
№ 94А

2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

28 пр.Дзержинского, дом 
№ 10

2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

29 пр.Дзержинского, дом 
№ 20

2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

30 ул.Чапаева, дом № 2 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
31 ул.Самохвалова, дом № 1 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
32 пр.Ленина, дом № 1Б 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
33 пр.Циолковского, дом 

№ 23Б
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

34 ул.Попова, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
35 ул.Октябрьская, дом № 72А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
36 ул.Октябрьская, дом № 72 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
37 ул.Терешковой, дом № 60 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
38 пр.Циолковского, дом 

№ 49А
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

39 ул.Чапаева, дом № 78 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
40 ул.Островского, дом № 12 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
41 пр.Ленина, дом № 89 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
42 пр.Ленина, дом № 91 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
43 ул.Сухаренко, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
44 ул.Народная, дом № 40 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
45 ул.Пирогова, дом № 36А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
46 ул.Пирогова, дом № 35В 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
47 ул.Петрищева, дом № 3А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
48 ул.Овощная, дом № 6 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
49 ул.Овощная, дом № 8 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
50 ул.Овощная, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
51 ул.Овощная, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
52 ул.Вокзальная, дом № 93 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
53 ул.Вокзальная, дом № 95 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
54 ул.Железнодорожная, дом 

№ 40
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

55 пр.Ленина, дом № 38 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
56 пр.Ленина, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
57 ул.Буденного, дом № 21 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
58 б.Победы, дом № 3 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
59 ул.Грибоедова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
60 ул.Кирова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
61 ул.Пожарского, дом № 

11/33
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

62 ул.Грибоедова, дом № 16 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
63 ул.Урицкого, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
64 ул.Желнинское шоссе, 

дом № 1
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

65 ул.Попова, дом № 15 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
66 ул.Попова, дом № 17 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
67 пр.Чкалова дом № 26 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
68 ул.Гастелло, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
69 ул.Гастелло, дом № 20 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
70 пр.Чкалова дом № 48 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)
71 ул.Сухаренко, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню)

Всего дворов 2021 год 71 двор
Всего дворов 2018 - 2021 годы 252 двора

1 ул.Октябрьская, дом № 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
2 ул.Октябрьская, дом № 26 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
3 ул.Клюквина, дом № 11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Маяковского, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Ульянова, дом № 6А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
6 пр.Свердлова, дом № 22В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
7 пр.Циолковского, дом 

№ 94
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

8 пр.Циолковского, дом 
№ 81

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

9 пр.Циолковского, дом 
№ 73А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Пушкинская, дом № 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Патоличева, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Патоличева, дом № 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Патоличева, дом № 17А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Патоличева, дом № 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Патоличева, дом № 21 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Патоличева, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Сухаренко, дом № 20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
18 ул.Сухаренко, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
19 ул.Петрищева, дом № 

18/39
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

20 ул.Буденного, дом № 23А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
21 ул.Галкина, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
22 ул.Удриса, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Студенческая, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дома 

№ 54А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

25 ул.Петрищева, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
26 ул.Петрищева, дом № 13А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
27 ул.Петрищева, дом № 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
28 пр.Циолковского, дом 

№ 48
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

29 пр.Циолковского, дом 
№ 42

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

30 пр.Циолковского, дом 
№ 34

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

31 пр.Ленина, дом № 58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Грибоедова, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
33 пр.Циолковского, дом 

№ 20А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

34 пр.Циолковского, дом 
№ 17

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

35 пр.Циолковского, дом 
№ 19

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

36 б.Победы, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
37 б.Победы, дом № 8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
38 б.Победы, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул.Ватутина, дом № 68 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
40 ул.Ватутина, дом № 70 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
41 ул.Кирова, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Гастелло, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Гастелло, дом № 24 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Гастелло, дом № 26 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Гастелло, дом № 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Гастелло, дом № 11/25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Гастелло, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Чапаева, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Чапаева, дом № 22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
50 б.Победы, дом № 22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Ленина, дом № 49А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Кирова, дома № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
53 ул.Грибоедова, дом № 1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Грибоедова, дом № 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
55 б.Мира, дом № 11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пр.Ленина, дом № 82 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Ситнова, дом № 8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Бутлерова, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Терешковой, дом № 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул.Гайдара, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул.Терешковой, дом № 26 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Терешковой, дом № 26Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул.Терешковой, дом № 20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
64 ул.Терешковой, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
65 ул.Терешковой, дом № 40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр.Циолковского, дом 

№ 21В
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

67 пр.Дзержинского, дом № 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
68 ул.Самохвалова, дом № 1Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
69 пер.Жуковского, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
70 пер.Жуковского, дом № 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул.Гайдара, дом № 21 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
72 ул.Гайдара, дом № 20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул.Бутлерова, дом № 40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
74 ул.Бутлерова, дом № 40А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Чапаева, дом № 55/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Ватутина, дом № 74/1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул.Чапаева, дом № 73 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
78 п.Пыра, пер.Спортивный, 

дом № 4
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

79 пр.Ленина, дом № 77 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул.Панфиловцев, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
81 пр.Циолковского, дом 

№ 47А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

82 пр.Циолковского, дома 
№47

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

83 ул.Водозаборная, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
84 ул.Новомосковская, дом 

№ 32
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

85 пр.Ленина, дом № 26 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Ленина, дом № 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
87 пр.Ленина, дом № 30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
88 пр.Ленина, дом № 32 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул.Пожарского, дом № 21 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
90 ул.Петрищева, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
91 ул.Петрищева, дом № 11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
92 ул.Петрищева, дом № 11А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
93 ул.Терешковой, дом № 2/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
94 ул.Терешковой, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
95 ул.Терешковой, дом № 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул.Грибоедова, дом № 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Октябрьская, дом № 29 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул.Чапаева, дом № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул.Гагарина, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

100 ул.Гагарина, дом № 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
101 ул.Гайдара, дом № 74 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
102 ул.Студенческая, дом № 

21В
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

103 ул.Студенческая, дом № 
21Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории
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104 ул.Студенческая, дом № 
21А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

105 ул.Октябрьская, дом № 64 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
106 ул.Октябрьская, дом № 66 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул.Октябрьская, дом № 66А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
108 ул.Суворова, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
109 ул.Суворова, дом № 11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
110 ул.Суворова, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
111 ул.Суворова, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
112 ул.Самохвалова, дом № 4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
113 ул.Маяковского, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Молодежная, дом № 8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Молодежная, дом № 8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул.Молодежная, дом № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Панфиловцев, дом № 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
118 ул.Панфиловцев, дом № 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
119 пр.Чкалова, дом № 48А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
120 пр.Чкалова, дом № 48Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
121 пр.Чкалова, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
122 пр.Чкалова, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул.Индустриальная, дом 

№ 2А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

124 ул.Ситнова, дом № 12Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Буденного, дом № 6В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
126 пр.Дзержинского, дом 

№ 8/5
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

127 ул.Октябрьская, дом № 25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
128 б.Победы, дом № 14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
129 б.Победы, дом № 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул.Грибоедова, дом № 20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Самохвалова, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
132 б.Мира, дом № 4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул.Гайдара, дом № 25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
134 ул.Попова, дом № 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
135 ул.Народная, дом № 12 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
136 ул.Народная, дом № 14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
137 ул.Народная, дом № 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
138 ул.Суворова, дом № 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Суворова, дом № 30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Суворова, дом № 34 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
141 ул.Островского, дом № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
142 ул.Суворова, дом № 37 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
143 ул.Суворова, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул.Маяковского, дом № 25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
145 пр.Циолковского, дом 

№ 82А 
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

146 ул.Маяковского, дом № 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул.Маяковского, дом № 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Суворова, дом № 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул.Суворова, дом № 5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул.Суворова, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Октябрьская, дом № 51 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
152 ул.Октябрьская, дом № 

53/1
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

153 ул.Строителей, дом № 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул.Строителей, дом № 5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул.Строителей, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
156 б.Космонавтов, дом № 15А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
157 б.Космонавтов, дом № 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
158 б.Космонавтов, дом № 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
159 ул.Петрищева, дом № 4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
160 пр.Циолковского, дом 

№ 98А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

161 ул.Патоличева, дом № 35 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
162 ул.Патоличева, дом № 37 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
163 ул.Революции, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
164 ул.Черняховского, дом 

№ 27
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

165 ул.Молодежная, дом № 12 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
166 ул.Панфиловцев, дом № 14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
167 пр.Ленина, дом № 90 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
168 ул.Ватутина, дом № 31 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
169 ул.Ватутина, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
170 пр.Чкалова, дом № 32/40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
171 ул.Индустриальная, дом 

№ 3Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

172 ул.Октябрьская, дом № 36 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
173 ул.Октябрьская, дом № 38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
174 ул.Октябрьская, дом № 40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
175 ул.Октябрьская, дом № 42 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
176 ул.Октябрьская, дом № 42А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
177 ул.Народная, дома № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
178 ул.Народная, дом № 12А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
179 ул.Народная, дом № 14А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
180 ул.Ватутина, дом № 72 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
181 ул.Революции, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
182 ул.Панфиловцев, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
183 ул.Ватутина, дом № 48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
184 ул.Ватутина, дом № 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
185 ул.Чапаева, дом № 67 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
186 ул.Матросова, дом № 25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
187 ул.Галкина, дом № 2 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
188 ул.Чапаева, дома № 68 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
189 пр.Дзержинского, дом 

№ 11
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

190 пр.Дзержинского, дом 
№ 11А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

191 пр.Дзержинского, дом 
№ 11Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

192 пр.Дзержинского, дом № 5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
193 пр.Дзержинского, дом № 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
194 пр.Дзержинского, дом 

№ 7А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

195 ул.Ситнова, дом № 8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
196 ул.Буденного, дом № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
197 пер.Западный, дом № 30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
198 ул.Буденного, дом № 13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
199 ул.Буденного, дом № 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
200 ул.Свердлова, дом № 84 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
201 пр.Циолковского, дом 

№ 77Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

202 пр.Циолковского, дом 
№ 37А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

203 пр.Циолковского, дом 
№ 37Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

204 ул.Терешковой, дом № 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
205 ул.Терешковой, дом № 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
206 ул.Терешковой, дом № 24 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
207 ул.Гайдара, дом № 69Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
208 ул.Попова, дом № 30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
209 ул.Суворова, дом № 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
210 ул.Молодежная, дом № 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
211 ул.Молодежная, дом № 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
212 ул.Молодежная, дом № 

11А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

213 ул.Молодежная, дом № 
10В

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

214 ул.Октябрьская, дом № 30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
215 ул.Октябрьская, дом № 30А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
216 ул.Октябрьская, дом № 27А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
217 ул.Октябрьская, дом № 21А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
218 ул.Октябрьская, дом № 23А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
219 ул.Октябрьская, дом № 56 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
220 ул.Октябрьская, дом № 56А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
221 ул.Октябрьская, дом № 58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
222 ул.Октябрьская, дом № 58А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
223 ул.Октябрьская, дом № 46 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
224 ул.Октябрьская, дом № 48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
225 ул.Октябрьская, дом № 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
226 ул.Октябрьская, дом № 29А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
227 ул.Октябрьская, дом № 

29Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

228 ул.Октябрьская, дом № 31 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
229 ул.Клюквина, дом № 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
230 ул.Терешковой, дом № 58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
231 ул.Терешковой, дом № 52 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
232 ул.Терешковой, дом № 52А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
233 пр.Циолковского, дом 

№ 49Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

234 пр.Циолковского, дом 
№ 55А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

235 ул.Марковникова, дом 
№ 17

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

236 ул.Матросова, дом № 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
237 ул.Матросова, дом № 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
238 пр.Чкалова, дом № 46 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
239 пр.Чкалова, дом № 51 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
240 пр.Чкалова, дом № 51А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
241 пр.Чкалова, дом № 51Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
242 пр.Чкалова, дом № 49 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

243 пр.Чкалова, дом № 49А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
244 пр.Чкалова, дом № 49Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
245 пр.Чкалова, дом № 47 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
246 ул.Матросова, дом № 22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
247 ул.Пирогова, дом № 31А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
248 п.Пыра, ул.Чкалова, дом 

№ 14
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

249 п.Пыра, ул.Свердлова, 
дом № 6

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

250 п.Пыра, ул.Чкалова, дом 
№ 9Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

251 п.Пыра, ул.Свердлова, 
дом № 8

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

252 ул.Народная, дома № 10А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
Всего дворов в 2022 - 2024 годах 252 двор
Всего дворов в 2018 - 2024 годах 504 двора

 Приложение 3
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям  
индивидуальных жилых домов и земельным участкам,  

предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым 
территориям индивидуальных жилых домов и 

земельным участкам, предоставленным для их 
размещения

Год выпол-
нения благо-
устройства

Виды работ
исходя из минималь-

ного перечня работ по 
благоустройству

исходя из дополнитель-
ного перечня работ по 

благоустройству
1 2 3 4 5

 Приложение 4
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№ 
п/п

Адрес муниципальной территории общего пользо-
вания 

Год выпол-
нения благо-
устройства

Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории

2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, 
дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площа-

док для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории

6 Общественная территория общего пользования меж-
ду домами №№76, 78 по проспекту Циолковского 2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории

8 Центральный городской парк культуры и отдыха, вто-
рая очередь 2022 Комплексное благоустройство территории

9 Территория озера Святое 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
10 Площадь Театральная 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

11 Общественная территория общего пользования по 
адресу: пр.Циолковского, 80-86 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

12 Бульвар Правды 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
13 Сквер на пл.Макарова 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

 Приложение 5
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии  

с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого имущества и зе-
мельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств 
собственников (пользователей) в соответствии с заключенны-

ми соглашениями с органами местного самоуправления
1 2 3

 Приложение 6
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень 
лучших проектов создания комфортной городской среды,  

реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№ 
п/п Адрес объекта Годы выполнения благо-

устройства 
1 2 3
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020
2 Парковая аллея с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, 2022

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 545

О внесении изменений в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года

На основании письма филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 24 февраля 2022 
года № 50700-26-0659 «О схеме теплоснабжения г. Дзержинск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзер-

жинск Нижегородской области на период до 2034 года, утвержденную постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2087.

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-

го округа Дергунова Д.Е
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.03.2022 г. № 545
ИЗМЕНЕНИЯ 

в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
на период до 2034 года, утвержденную постановлением администрации  

города Дзержинска Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2087
1. В таблице П.1.1.2 приложения № 1 «Трубопроводы тепловой сети Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс», рекомендуе-

мые к реконструкции в период 2020 – 2034 гг.» к главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модер-
низации тепловых сетей»:

1.1. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование инвестиционного  проекта/

мероприятий
Период реализации  мероприятий

Стоимость мероприятия, тыс. руб.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ВСЕГО

Год начала Год окончания           1.1.3 Строительство Носов 2021 2024  1 099 12 279 2 268 2 813 17 129

1.2. дополнить строками 3.1.1497 - 3.1.1502 в следующей редакции:

№ п/п Наименование инвестиционного  проекта/мероприятий
Период реализации  ме-

роприятий
Стоимость мероприятия, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ВСЕГО
Год начала Год окончания

3.1.1497 Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети  ПАВ1-ТК224 2022 2022 56 837 56 837
3.1.1498 Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети  ТК53а-ТК55 2022 2022 63 623 63 623
3.1.1499 Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети  ТК77-ТК65 2022 2022 142 500 142 500
3.1.1500 Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК-45 до ТК-47 2022 2023 0 77 735 77 735
3.1.1501 Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК-83 от ТК-1 до ТК-5 2022 2023 2081 11736 13 816

3.1.1502
Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей  от ТК-83 - от ТК-5 до 
угла поворота  в сторону ТК10

2022 2023 2221 12523 14744

2. изложить таблицу 9.2.1 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию тепловых сетей в зоне действия ЕТО № 1 Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»» пункта 9.2.1 «Филиал «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс»» подраздела 9.2 «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
на каждом этапе» радела 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модер-
низацию» утверждаемой части изложить в следующей редакции:

2026-2030 2031-

-

594 376,52 455 130,30 320 871,36 292 686,93 300 309,48 1 701 029,20 1 419 988,91

594 415,22 1 049 
506,82

1 370 
378,18

1 663 
065,11 1 963 374,59 3 664 403,79 5 084 392,70

594 376,52 455 130,30 320 871,36 292 686,93 300 309,48 1 701 029,20 1 419 988,91

495 346,02 232 412,32 235 875,53 243 868,06 250 257,90 1 417 524,33 1 183 324,09
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65 389,76 72 372,06 83 832,25 97 824,95 100 812,69 722 974,86 667 881,04

64 291,68 65 389,76 72 372,06 83 758,29 97 824,63 651 722,50 667 881,04

1 098,08 6 982,30 11 460,19 14 066,66 2 988,06 71 253,00 0

179 914,45 150 057,58 150 267,93 143 925,22 149 445,21 694 548,83 509 178,35

5 290,16 9 982,61 1 775,35 2 117,89 0 0 0

244 751,65 222718,05 84995,83 0 0 0 6 264,70

0 0 0 0 0 0 0

99 030,50 46 532,44 47 198,04 48 818,87 50 051,58 283 504,87 236 664,82

99 030,50 46 532,44 47 198,04 48 818,87 50 051,58 283 504,87 236 664,82

594 415,22 873 321,28 1 156 
394,85

1 449 
081,77 1 749 391,25 3 450 420,45 4 870 409,36

-

6 116,00 12 279,00 2 268,00 2 813,00 0 0 0

6 116,00 18 395,00 20 663,00 23 476,00 23 476,00 23 476,00 23 476,00

001-
.02.01.001.007.

6 116,00 12 279,00 2 268,00 2 813,00 0 0 0

6 116,00 18 395,00 20 663,00 23 476,00 23 476,00 23 476,00 23 476,00

-

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-

543 866,20 483 795,52 382 915,19 254 471,88 271 302,48 1 662 847,98 1 409 976,75

543 866,20 1 027 
661,72

1 410 
576,91

1 665 
048,79 1 936 351,27 3 599 199,25 5 009 176,00

001-
.02.03.005.012.

144 810,77 156 435,52 180 125,19 193 415,06 179 296,03 1 178 068,59 1 174 035,56

144 810,77 301 246,29 481 371,49 674 786,55 854 082,58 2 032 151,17 3 206 186,73

001-
.02.03.006.013.

399 055,43 327 360,00 202 790,00 61 056,82 92 006,45 484 779,39 235 941,19

399 055,43 726 415,43 929 205,43 990 262,25 1 082 268,70 1 567 048,09 1 802 989,28

-

0 851,2 0 0 0 0 0

0 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2

001-
.02.04.007.014.

0 851,2 0 0 0 0 0

0 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2

-

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

001-

44 200,83 50 381,80 0 35 629,00 29 007,00 38 181,22 10 012,16

44 200,83 94 582,62 94 582,62 130 211,62 159 218,62 197 399,84 207 412,00

001-
.02.08.008.015.

4 356,45 0 0 0 0 38 181,22 10 012,16

4 356,45 4 356,45 4 356,45 4 356,45 4 356,45 42 537,67 52 549,83

001-
.02.08.009.016.

39 844,37 50 381,80 0 35 629,00 29 007,00 0 0

39 844,37 90 226,17 90 226,17 125 855,17 154 862,17 154 862,17 154 862,17

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 554
О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  за конкретными территориями городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
городского округа город Дзержинск, иными муниципальными нормативными правовыми актами и в целях соблюде-
ния конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 
территориальной доступности дошкольных и общеобразовательных организаций, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинск (приложение № 1).
2. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями город-
ского округа город Дзержинск (приложение № 2).

3. Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского округа город Дзержинск муниципальных 
образовательных организаций согласно пунктам 1, 2 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную 
образовательную организацию граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город Дзержинск 
и имеющих право на получение общего образования.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, имеющих в составе группы компенсирующей, ком-
бинированной, оздоровительной направленности, осуществлять прием граждан в указанные группы независимо от ме-
ста их проживания (приложение № 3).

5. Департаменту образования администрации города (Палеева О.В.):
1) обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения приема граждан, проживающих на конкретной тер-

ритории городского округа город Дзержинск и имеющих право на получение общего образования, в муниципальные 
образовательные организации, закрепленные за конкретными территориями городского округа город Дзержинск со-
гласно пунктам 1, 2 настоящего постановления;

2) обеспечить информирование жителей города Дзержинска о закреплении муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы общего образования, за конкретными территориями городского 
округа город Дзержинск;

3) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования, подведомственных департаменту образования.

6. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 февраля 2021 года 
№ 436 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинск». 

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации   города Дзержинска Нижегородской области
от 01.03.2022 г. № 554

Закрепление муниципальных образовательных организаций,  
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за конкретными территориями городского округа город Дзержинск
Наименование образовательной 

организации Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2»

Улица Гайдара № 28/14, 30, 32, 34, 34а, 34-б, 36, 
38, 40, 47, 51

Бульвар Мира № 28-а, 30, 30-а, 32, 34, 38, 40
Улица Буденного № 1, 1-а, 1-в,1-д, 3-а, 3, 5
Бульвар Правды № 2-а, 4, 6

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8»

Улица Красноармейская № 2-а
Улица Сухаренко № 3, 5, 7, 9, 11
Улица Ульянова № 13, 13-а, 15, 17, 18, 19, 20
Улица Щорса № 2, 4, 4-а, 5, 6

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9»      

Поселок Бабино, переулок Дачный
Поселок Бабино, улица 8 Марта № 32-а
Поселок Бабино, улица Новосельская
Поселок Бабино, улица Огородная
Территория Дачный, улица Герцена
Территория Дачный, улица Максима Горького

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9» 

Территория Дачный, улица Дачная
Территория Дачный, ЖСК «Сосновый бор», 
улица Свободы
Территория Дачный, улица Тургенева
Территория Дачный, улица Ушакова
Поселок Игумново, 1, 2, 4 линии
Поселок Игумново, переулок Болотный
Поселок Игумново, улица Городская
Поселок Игумново, улица Дружбы
Поселок Игумново, переулок Зенитный
Поселок Игумново, улица Кутузова
Поселок Игумново, улица Сергея Лазо
Поселок Игумново, улица Ляхановка
Поселок Игумново, улица Павлика Морозова
Поселок Игумново, улица 40 лет Октября
Поселок Игумново, улица Озерная
Поселок Игумново, улица Октябрьская
Поселок Игумново, улица Садовая
Поселок Игумново, улица Суворова

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9» 

Поселок Игумново, улица Толстого
Поселок Игумново, улица Федеративная
Поселок Игумново, переулок Чапаева
Поселок Игумново, улица Школьная
Поселок Игумново, переулок Широкий
Поселок Петряевка, улица Восточная
Поселок Петряевка, улица Встречная
Поселок Петряевка, улица Гризодубовой
Поселок Петряевка, улица Квартальная
Поселок Петряевка, улица Кольцова
Поселок Петряевка, улица Матросова
Поселок Петряевка, улица Чехова
Поселок Петряевка, переулок Линейный
Поселок Петряевка, переулок Ульянова
Поселок Петряевка, переулок Учительский
Поселок Юрьевец, улица Волжская
Поселок Юрьевец, улица Западная
Поселок Юрьевец, улица Краснофлотская

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9» 

Поселок Юрьевец, переулок Мирный
Поселок Юрьевец, переулок Песчаный  
Поселок Юрьевец, улица Полевая
Поселок Юрьевец, переулок Южный
Поселок Юрьевец, улица Космодемьянской
Поселок Юрьевец, улица Нахимова
Поселок Юрьевец, улица Республиканская
Поселок Колодкино, улица Зеленый Ров
Поселок Колодкино, улица Новая
Поселок Колодкино, улица Осипенко
Поселок Колодкино, улица Революции
Поселок Колодкино, улица Юбилейная
Поселок Колодкино, улица Огородная

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10»

Улица Пушкинская № 16, 16-а, 18, 20, 20-а, 22, 24, 24-
а, 24-б

Проспект Свердлова № 82/85, 84, 84-а, 86, 86-а
Бульвар Химиков № 8/14
Проспект Циолковского № 77/2, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81
Поселок Желнино, улица Молодежная

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10»

Поселок Желнино, улица Новая
Поселок Желнино, улица Озерная
Поселок Желнино, улица Первомайская
Поселок Желнино, улица Пролетарская
Поселок Желнино, переулок Садовый
Поселок Желнино, улица Советская
Поселок Желнино, улица Футбольная
Поселок Желнино, улица Чкалова
Поселок Желнино, переулок Заболотный
Территория Бабушкино, улица Овощная
Территория Бабушкино, улица Усадебный
Территория Бабушкино, улица Совхозная

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14»

Поселок Пыра, улица 1 Мая № 20
Поселок Пыра, улица 8 Марта
Поселок Пыра, улица Болотная
Поселок Пыра, улица Горького
Поселок Пыра, улица Декабристов
Поселок Пыра, улица Железнодорожная № 1

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14»

Поселок Пыра, переулок Короткий
Поселок Пыра, улица Лесная
Поселок Пыра,  улица Московская
Поселок Пыра,  улица Огородная
Поселок Пыра,   улица Озерная
Поселок Пыра,  улица Первомайская
Поселок Пыра, переулок Первомайский
Поселок Пыра, улица Пырская
Поселок Пыра, переулок Пырский
Поселок Пыра, улица Свердлова № 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Поселок Пыра, улица Свободы
Поселок Пыра, улица Торфяников
Поселок Пыра, переулок Спортивный № 2, 2-а, 4, 4-а
Поселок Пыра, улица Чапаева
Поселок Пыра, улица Чкалова № 3, 4, 5, 6, 6-б, 7, 8, 9б, 13, 14, 15, 

16, 25
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 16»

Проспект Ленина № 68/12, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 90, 92, 94, 94-а, 95, 96

Улица Суворова № 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 
9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад №16»

Улица Черняховского № 8-а, 9/59, 11, 11-а, 13, 14/61, 15, 
16, 16-а, 18, 19, 20, 21, 21-а, 21-
б, 21-в

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17»

Улица Петрищева № 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-в, 9, 10, 
11, 11-а, 13, 13-а, 17, 19-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20»

Проспект Ленина № 6, 6-а, 6-б, 8, 10, 10-а
Улица Ситнова № 8, 8-б, 8-в, 10, 10-а, 10-б, 12, 

12-б, 14
Улица Пожарского № 22, 24, 26-а, 26-б, 26-в, 28, 30, 

32, 34, 36, 38
Проспект Ленина № 8-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 21»

Улица Рудольфа Удриса № 3, 4, 5, 7, 7-а, 7-б, 7в, 7-г, 9, 9-д, 
11, 11-а, 11- б, 11-в

Проспект Циолковского № 65, 67, 69
Проспект Ленинского Комсомола № 50, 52, 54

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23»

Улица Маяковского № 1/15, 3, 5, 5-а, 7, 10/1, 14/12, 13, 
15 , 16, 17, 19, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 
21, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22г, 23, 23-
а, 24, 24-а, 24б, 25, 26, 27

Улица Революции № 2, 4, 6, 8
Проспект Чкалова № 11, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 15-б, 

15-в, 15-г, 17-а, 22/40
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 25»

Улица Бутлерова № 8, 9/8, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 
20/10

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 25»

Улица Грибоедова № 2, 4, 6/6, 7, 9
Проспект Ленина № 49/12, 49-а, 51
Улица Маяковского № 21, 23, 23-а, 25, 27
Бульвар Мира № 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11, 12/13, 14

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 26» 
для детей раннего возраста

Проспект Ленина № 97, 99, 101, 103, 105, 105-а, 109
Улица Студенческая № 8-а, 22, 27, 27-а, 27- б, 27-в, 34-

а, 34-б
Переулок Учебный № 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 8/26, 9
Улица Черняховского № 23, 27, 28, 29, 33

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28»

Набережная Окская № 1, 3, 3-а, 5, 7
Территория Бабушкино, улица Фрунзе
Территория Бабушкино, улица Овощная
Территория Бабушкино, улица Вокзальная
Улица Попова № 2, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 15, 17, 

18, 18-а, 22, 55, 57
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 36»

Улица Индустриальная № 1, 2, 3, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Проспект Ленинского Комсомола № 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18
Улица Красноармейская № 16, 18, 26, 28-а, 30-а, 32
Улица Щорса № 38, 43,45

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 36»

Улица Рабочая № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
Улица Фестивальная № 28-а, 30, 30-в, 32, 32б, 32-в, 34, 

34-а, 34-б
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 37»

Улица Ватутина № 17/7, 21/20, 25, 25-а, 27, 29, 31, 
33, 35/10, 44, 48

Улица Панфиловцев № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Улица Чапаева № 33, 37/10, 39, 41/20
Проспект Чкалова № 17, 21

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 39»

Улица Бутлерова № 37, 39, 39-а, 39-б, 41, 43, 45, 45-
а, 45-б, 47

Улица Красная № 4, 6, 8, 10
Проспект Ленина № 11, 13-а, 15-а, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39
Улица Пожарского № 10, 11/33, 12, 13, 14, 15, 16

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 44»

Улица Рабочая № 3, 3-а, 6, 11, 12, 28
Улица Красноармейская № 2, 2-а, 4
Улица Щорса № 2, 4, 4-а, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 22, 23, 24, 38, 39, 43, 45
Улица Сухаренко № 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 20-а, 22
Улица Фестивальная № 1-д, 3-а, 4-а, 4-б, 6-а, 8-б, 10-а, 

14-а, 14-б, 14в
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 50»

Улица Гагарина № 2, 4, 4-а, 6, 7, 8, 10/5, 18

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 50»

Улица Кирова № 3, 5
Переулок Крылова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Проспект Чкалова 1, 2, 6, 7, 8, 9
Проспект Ленина № 55, 57/2, 59, 61

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 57» 

Бульвар Космонавтов № 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 12, 12-а, 16, 
18, 20

Проспект Циолковского № 90, 92, 92-а, 94, 94-а, 98-а, 98-б
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 58 «Зо-
лотой петушок»

Проспект Свердлова № 66/27, 68/22, 72, 74, 76, 76-а, 78
Улица Строителей № 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 

17/70, 18, 20
Проспект Циолковского № 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 84-а, 86

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 61»

Проспект Циолковского № 83, 85/82, 85-а
Проспект Свердлова № 88, 90, 92/26
Бульвар Химиков № 7/12
Территория Бабушкино, улица Железнодо-
рожная
Территория Бабушкино, улица Кутузова
Территория Бабушкино, улица Вокзальная
Территория Бабушкино, улица Чайковского
Территория Бабушкино, улица Парниковая
Территория Бабушкино, улица Бабушкина
Территория Пушкино, улица Лесная
Территория Пушкино, площадь Пушкина

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 61»

Территория Пушкино, улица Короленко
Поселок Желнино, улица Восточная
Поселок Желнино, шоссе Желнинское
Поселок Желнино, улица Заболотная
Поселок Желнино, переулок Зеленый
Поселок Желнино, переулок Клубный
Поселок Желнино, улица Кооперативная
Поселок Желнино, улица Красная
Поселок Желнино, улица Лесная

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 62»

Улица Ватутина № 56, 64, 66, 68,70
Улица Революции № 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19
Улица Чапаева № 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 63»

Улица Грибоедова № 15, 16, 17, 18, 19, 20/12
Проспект Ленина № 44, 44-а, 46, 50, 52, 52-а, 56, 56-

а, 56-б, 58, 60
Бульвар Мира № 15, 17, 19, 23
Бульвар Победы № 2, 4, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 18, 

20, 22, 22-а
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65»

Проспект Циолковского № 32, 34, 36, 36-а, 38, 38-а, 40

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65»

Улица Гайдара № 53, 53-а, 55, 57
Улица Петрищева № 5-б, 5-в

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 69»

Бульвар Мира № 20, 20-а, 20-б, 22, 26
Улица Марковникова № 15, 16, 17, 18

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 80» 

Улица Горьковская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Улица Индустриальная № 2-а, 4-а, 6-а, 8-а
Улица Фестивальная № 16,16-а, 16-б
Улица Рабочая № 13,14
Улица Щорса № 13
Улица Красноармейская № 6, 8, 10

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 82 
«Улыбка»

Бульвар Космонавтов № 1/77, 1-а, 3, 5-е
Проспект Свердлова № 71, 73, 73-а, 75, 75-а, 77-а
Улица Комбрига Патоличева № 29,31- г, 34
Улица Сосновая
Улица Березовая
Улица Солнечная

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 85»

Улица Гайдара № 58, 60, 60-а, 62, 62-а
Проспект Циолковского № 22, 24, 24-а, 26, 28, 28-а, 30
Бульвар Правды № 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 

11, 11-а
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 87»

Улица Грибоедова № 21, 22/11, 23/10, 24,  26/12
Бульвар Победы № 1/2, 3, 5, 7, 7-а, 9, 13, 13-а, 15, 

17, 19, 21
Проспект Циолковского № 2, 4, 4-а, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 18, 

20, 20-а
Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 87»

Бульвар Мира № 15, 17, 19, 23, 25/23, 27, 29, 29-а, 
31, 31-а, 33

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 89»

Улица Гайдара № 66, 68, 70, 70-а, 72, 72-а, 72-б, 
72-в, 74, 74-а

Улица Терешковой № 24, 26-а, 26-б, 26-в
Проспект Циолковского № 21, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 23-а, 23-

б, 25, 27, 27-а, 27-б, 29
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 90»

Улица Гайдара № 4
Улица Народная № 1, 3, 5/55, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 

14-а, 16
Улица Ватутина № 76, 78, 80
Улица Чапаева № 57, 59, 61, 63, 65, 65-а, 67, 69/2, 

68, 70, 72, 74 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 95»

Проспект Ленина № 24/20, 26, 28, 30, 32/19
Улица Пожарского № 21, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 31, 33, 

33-а, 33-б, 37, 37-а, 37-б, 39
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 97»

Набережная Окская № 13, 13 корпус 1, 15, 17, 19, 19-а
Улица Попова № 28, 28-б, 30, 32, 34, 36, 36-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 99»

Улица Ватутина № 36, 38
Улица Гастелло № 7/17, 9, 11/25
Улица Чапаева № 22, 22-а, 26, 27, 29
Проспект Чкалова № 16, 18, 20/21, 22, 26, 27, 28, 29

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 100»

Улица Бутлерова № 2-а, 2-б, 2-г
Улица Гагарина № 11, 12/6, 13, 15
Улица Грибоедова № 1, 3, 5/4
Улица Кирова № 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18
Проспект Чкалова № 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 11, 12/14

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 101»

Проспект Дзержинского № 21, 22, 23, 24,  25, 27/1
Проспект Ленина № 89/26, 91, 93
Улица Суворова № 26, 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 34, 38, 

40, 40-а, 42
Улица Черняховского № 27, 29, 30, 31, 33, 35
Улица Островского № 3, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 12, 16/31

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 102»

Улица Матросова 1, 2 линии
Улица Народная № 20
Улица Панфиловцев № 4, 9
Улица Революции № 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Улица Чапаева № 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 

58, 60, 66
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 103»

Улица Гастелло № 3, 4-а, 5, 6, 8, 10/15, 13, 14, 14-
а, 16

Улица Матросова № 17
Улица Чапаева № 22, 22-а
Улица Маяковского № 2, 4, 6, 8
Улица Пирогова № 1/2, 3, 5, 7/11, 11, 11а, 13
Улица Ватутина № 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28, 30/12
Проспект Чкалова № 26/24, 28

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 105»

Улица Матросова № 4-а, 4-б, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 
18-а, 22-а, 24, 25, 26, 28, 28-б, 30-б

Улица Новомосковская № 8, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18, 20
Улица Пирогова № 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 35-а, 35-

в, 37
Проспект Чкалова № 46, 47, 48, 48-а, 48-б, 49, 50-а, 

52, 52-а, 52-б, 54, 56
Поселок Гнилицкие дворики
Поселок Лесная поляна
Поселок Северный
Поселок Строителей

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 108»

Площадь Привокзальная № 3/16, 4/43, 5/2
Улица Грибоедова № 41, 43, 44-а, 46-а, 48, 50
Улица Терешковой № 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 

22, 24, 26-а
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 109»

Улица Гастелло № 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 26, 27, 
28, 30/11

Улица Пирогова № 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 
16-в, 18, 18а, 20, 22, 17, 17-а, 19, 
21, 23, 25, 27

Улица Матросова 5, 7, 7-а, 9, 9-а
Улица Чапаева № 3, 4, 5, 6, 10

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 110»

Улица Гагарина № 16 ,18
Проспект Дзержинского № 1, 2, 4, 5, 6, 6-в, 7, 7а, 8/5, 9, 

9-а, 10, 11, 11а, 11-б, 12, 13, 14/13, 
14-а, 15

Переулок Жуковского № 3, 4, 5, 6
Улица Клюквина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 

11-а, 12, 13
Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 110»

Проспект Ленина № 65, 67, 69, 71, 73/1, 77, 81/5
Аллея Парковая № 3, 4, 6-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 111»

Улица Грибоедова № 30, 32, 33, 34, 35, 36-а, 36-б, 37, 
38, 38-а, 39, 40, 42,42-а, 44

Проспект Циолковского № 11/28, 13, 13-а, 17, 17-а, 17-б, 
19, 19-а, 19-б

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 114»

Улица Гайдара № 21, 22, 22-а, 22-б, 23, 23-а, 24, 
25, 25-а, 27/13

Улица Марковникова № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 115»

Улица Матросова № 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Улица Матросова линия 3
Улица Народная № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Улица Чапаева № 64, 66

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 116»

Улица Октябрьская № 5, 5-а, 5/7, 7, 9, 11, 13,
Улица Грибоедова № 27
Проспект Циолковского № 1, 3, 7, 9
Улица Урицкого № 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 8-а, 10-а, 

12, 12-а, 12-б, 14
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 117»

Проспект Ленина № 34, 34-б, 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 
42, 41, 43, 43-а, 45, 45-а, 47/16

Улица Гайдара № 12/21, 14, 14-а, 16
Улица Марковникова № 20, 21, 22, 23/24

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 118»

Проспект Дзержинского № 18, 20

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 118»

Проспект Ленина № 83/14, 85, 87
Улица Суворова № 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 33, 34, 37, 

38,  39, 40, 40а, 41, 42
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 119»

Улица Гайдара № 31, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 
43, 45

Переулок Западный № 2, 4, 6, 8, 10, 12
Улица Марковникова № 6-а, 8-а, 10-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 120»

Улица Водозаборная № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9

Проспект Дзержинского № 31, 35, 36, 37, 39
Улица Матросова № 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1д, 1-ж, 2-а, 

2-б, 2-г, 2- д, 2-е, 2-ж
Улица Новомосковская № 26, 28, 30, 32, 34
Улица Пирогова № 24, 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 32-

а, 34, 34-а, 36/24, 36-а
Улица Студенческая № 47/39, 49, 49-а, 49-б, 51, 51-а, 

51-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 
57-а, 57-б, 57-в, 58, 59, 59-б, 59-в, 
59-д, 59-е, 60, 61, 61-б, 62, 63, 64

Улица Чапаева № 2, 2-а, 2-б
Улица Черняховского 46/29, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 124»

Улица Терешковой № 36, 38, 38-а, 40, 44, 44-а, 46
Проспект Циолковского № 39, 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 41-а, 

41-б, 43, 43а, 45, 45-а, 45-б
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 125 
«Яблонька»

Улица Октябрьская № 6, 21-а, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 25-
а, 26, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 29-а, 
29-б, 30, 30-а, 31, 31-а, 34, 36, 38, 
40, 42, 42-а, 44, 46,  48, 50, 54, 56, 
56-а, 58, 58-а, 60

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 126»

Улица Петрищева № 19, 21, 21-а, 25, 25-а, 27
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Проспект Циолковского № 42, 44, 44-а, 46, 46-а, 48, 50

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 127 
«Чайка»

Улица Пушкинская № 4, 6, 8-а, 10
Бульвар Химиков № 3, 4, 7/12
Проспект Циолковского № 71/2, 71-а, 73, 73-а, 75/1, 75-а, 

75-б, 79-а
Улица Рудольфа Удриса № 4, 6, 10, 12
Территория Пушкино, улица Белинского
Территория Пушкино, улица Гоголя
Территория Пушкино, улица Желнинская
Территория Пушкино, улица Новозапрудная
Территория Пушкино, улица Новая
Территория Пушкино, улица Садовая

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 128»

Улица Бутлерова № 25, 27, 27-а, 29, 30, 31, 36, 38, 
38-а, 38-б, 40, 40-а, 40-б

Улица Гайдара № 3, 11/23, 13, 15
Улица Маяковского № 32/5, 34, 36, 43, 43-б, 45, 45-а
Улица Пожарского № 1, 3, 3-а, 4/41, 5, 7, 8/34, 9
Улица Чапаева № 71/1, 73, 75, 76, 77, 78, 80
Улица Бутлерова № 27-б 

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 130»

Улица Терешковой № 48, 50, 50-а, 52, 52-а, 54, 56, 56-
а, 58, 60, 62, 62-а, 64, 64-а.

Проспект Циолковского № 47, 47-а, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 
53, 53-а, 55-а, 57, 57-а, 61-г, 61-г 
(1корпус)

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 131»

Улица Буденного № 2, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-б, 6-в, 7, 
7-а, 8, 9, 10, 12, 14/17, 20

Переулок Западный № 7, 7-а, 9, 9-а , 11, 13
Улица Самохвалова № 13, 15

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 132»

Улица Галкина № 2/38, 8-а, 8-б
Улица Строителей № 3, 5, 7, 9-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 133»

Переулок Западный № 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30
Проспект Ленина № 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2б, 4, 4-а, 

4-б
Улица Ситнова № 2, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в
Улица Самохвалова № 1, 3, 4, 4-а, 5, 7

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 134»

Улица Строителей № 2-а, 2/34, 4, 6, 6-а, 10, 10-а, 12, 
12-а, 30, 32

Улица Комбрига Патоличева № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13, 15, 
17, 17-а, 19, 21, 23, 25, 27

Проспект Ленинского Комсомола № 30, 32
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 135»

Улица Матросова № 30, 32, 34
Улица Молодежная № 1, 1-а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8-а, 10, 10-

а, 10-б, 10-в, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 
14, 15, 15-а, 17, 19

Улица Народная № 40
Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 135»

Улица Советская № 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 10 л, 11, 13
Проспект Чкалова № 49-а, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-

б, 53-в, 55, 57
ЖК «Северные ворота»

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 137»

Улица Галкина № 1, 1 корп. 2, 3, 7-а, 11, 11-а, 13
Проспект Циолковского № 62, 64, 66, 68, 69/1, 70, 72, 74, 76
Проспект Ленинского Комсомола № 44

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 139»

Улица Гайдара № 67, 69, 69б, 73, 73-а, 73-б
Улица Терешковой № 28, 28-а, 30, 30-а, 32, 34-а
Проспект Циолковского № 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 37-а, 

37-б, 37-в
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 140»

Улица Петрищева № 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31, 31-а, 31-
б, 31-б корп. 2, 35

Проспект Циолковского № 52, 52-а, 54, 54-а
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 141 
«Ладушки»

Улица Галкина № 4, 6, 8
Проспект Ленинского Комсомола № 42
Улица Строителей № 9-б, 9-в, 9-в корп. 1, 9-в корп. 2, 

9-в корп.3, 9-в стр. 1, 9-в стр. 2, 9- г
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 142»

Улица Буденного № 11, 11-а,11-б, 13, 13- а, 15, 15-а
Улица Петрищева № 12, 12-а, 12-б
Улица Самохвалова № 8, 10, 10-а, 10-б, 12

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 143»

Улица 9 Января № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 143»

Улица Лермонтова № 1, 5
Переулок Садовый № 1, 2, 3, 4, 5, 8
Проспект Свердлова № 3, 9, 11, 13, 14-а, 15, 17, 19, 20, 

22, 22-а, 22-б, 22-в, 23, 24, 24-а, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 31-б, 31-в, 
32, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-б, 35-
в, 35-ж, 36, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 38, 
39, 39-а, 39-б, 39-в, 40, 41, 41-б, 
41-в, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62

1 Линия № 4 (п. Свердлова) 10 (п. Свердло-
ва) 11, 12 (п. Свердлова), 13, 14, 16 
(п. Свердлова)

2 Линия
3 Линия
4 Линия № 1, 3, 5, 7
5 Линия
6 Линия
Переулок Тупиковый № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Переулок Учительский № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Переулок Ясельный № 1, 2, 3, 5
Улица Ульянова № 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 

9-а, 10
Улица Щорса № 23
Улица Ленинградская № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 145»

Улица Буденного № 21, 21-а, 23, 23-а
Проспект Ленинского Комсомола № 37/23
Улица Петрищева № 14, 18/39

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 146»

Бульвар Космонавтов № 15, 15-а, 17, 17-а, 17б, 22, 26, 
26-а

Улица Комбрига Патоличева № 33, 35, 37, 37-а, 39, 39-а, 41, 43
Проспект Циолковского № 100, 102-а

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 147»

Поселок Горбатовка, улица Весенняя
Поселок Горбатовка, улица Восточная
Поселок Горбатовка, улица Достоевского
Поселок Горбатовка, улица Железнодорожная
Поселок Горбатовка, улица Коммунистическая
Поселок Горбатовка, улица Короленко
Поселок Горбатовка, улица Кооперативная
Поселок Горбатовка, улица Луговая
Поселок Горбатовка, переулок Новый
Поселок Горбатовка, улица Островского
Поселок Горбатовка, улица Осипенко
Поселок Горбатовка, улица Октябрьская
Поселок Горбатовка, улица Первомайская
Поселок Горбатовка, улица Полевая

Наименование образовательной 
организации

Улица, проспект, бульвар, переулок,  поселок Дом

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 147»

Поселок Горбатовка, улица Пролетарская
Поселок Горбатовка, улица Пушкина
Поселок Горбатовка, улица Расковой
Поселок Горбатовка, улица Советская
Поселок Горбатовка, улица Серова
Поселок Горбатовка, улица Чапаева
Поселок Горбатовка, переулок Школьный
Поселок Горбатовка, улица Школьная
Поселок Горбатовка, улица Восточная ка-
зарма
Поселок Гавриловка

  Приложение № 2
к постановлению администрации   города Дзержинска Нижегородской области

от 01.03.2022 г. № 554
Закрепление муниципальных образовательных организаций,  

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования,  

за конкретными территориями городского округа город Дзержинск
Наименование общеобразова-

тельного учреждения Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 1» 

улица 9 Января 
улица Берёзовая 
улица Ленинградская 
улица Лермонтова 
переулок Садовый 
улица Солнечная 
улица Сосновая 

проспект Свердлова №№  9, 11, 13, 14а, 15, 17, 19, 
20, 22, 22в, 23, 27, 29, 31, 31а, 
31б, 31в, 33, 33а, 33б, 33е, 33ж, 
33ж/9787, 33ж/9788, 33з/9460, 
33з/9461, 33т, 33ц, 35, 35б, 35в, 
35ж, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 39а, 
39б, 39в, 41, 41б, 41в, 43, 45, 47, 
49, 51, 53

1 Линия – 6 Линия
переулок Тупиковый
переулок Учительский

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя  школа № 2 с углублен-
ным изучением предметов физи-
ко-математического цикла» 

проспект Ленина № 55/1, 57/2, 59, 61
улица Гагарина №№ 2, 4, 4а, 6, 7

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 3» 

улица Матросова №№ 30, 32, 34
улица Молодёжная №№ 1, 1а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8а, 10, 

10а, 10б, 10в, 11, 11а, 12, 12а, 13, 
14, 15, 15а, 17, 19

улица Народная № 40
улица Советская №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 10л, 11, 13
проспект Чкалова №№ 49а, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 

53в, 55, 57
ЖК «Радуга» 
ЖК «Северные ворота» 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 4» 

бульвар Космонавтов №№ 1/77, 1а, 3, 5е, 12, 12а, 15, 
15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 
26, 26а

улица комбрига Патоличева  № 29, 31 Г, 34, 35, 37, 37а, 39, 43
проспект Свердлова №№ 71, 73, 73а, 75, 75а, 77а
проспект Циолковского     №№ 88а, 90, 92, 92а, 94, 94а, 98а, 

98б, 100, 102а 
Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Школа № 5» 

улица Бутлерова  №№2а, 2б, 2г
улица Гагарина  №№ 11, 12, 13, 15
улица Гастелло  №№ 1/10, 3, 5
улица Грибоедова  №№ 1, 3, 5/4 
проспект Дзержинского     №№ 1, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 

13 
улица Кирова   №№ 2, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 
переулок Крылова  №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 
улица Маяковского   №№ 1/15, 3, 5, 5а, 7, 10/1, 12/14, 

13, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 20б, 
20в, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 24, 24а, 
24б, 26

улица Революции   №№ 2, 4, 6, 8
проспект Чкалова     №№ 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 12/14, 11, 

13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 
17а, 22/40    

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Основная школа № 6» 

посёлок Пыра, улица 1 Мая 
посёлок Пыра, улица 8 Марта 
посёлок Пыра, улица Болотная
посёлок Пыра,  улица Горького
посёлок Пыра,  улица Декабристов
посёлок Пыра,  улица Железнодорожная
посёлок Пыра,  переулок Короткий
посёлок Пыра, улица Лесная
посёлок Пыра,  улица Московская
посёлок Пыра,  улица Огородная
посёлок Пыра, улица Озерная
посёлок Пыра,  улица Первомайская
посёлок Пыра,  переулок Первомайский
посёлок Пыра, улица Полевая
посёлок Пыра,  улица Пырская
посёлок Пыра,  переулок Пырский
посёлок Пыра,  улица Свердлова
посёлок Пыра,  улица Свободы
посёлок Пыра,  улица Торфяников
посёлок Пыра,  переулок Спортивный
посёлок Пыра, улица Чапаева 
посёлок Пыра, улица Чкалова 

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 7 с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов» 

улица Гастелло  №№ 13, 27
улица Матросова  № 17
улица Чапаева   №№ 22, 22а
проспект Чкалова №№ 26/24, 28

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Школа № 9» 

улица Гайдара №№ 67, 68, 69, 69б, 70,  72, 73, 73а, 
73б, 74

улица Терешковой  №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34а, 
36, 38, 38а, 40

проспект Циолковского №№  31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 
37б, 37в, 39, 39а, 39б, 39в, 39г

посёлок Бабушкино,  улица Фрунзе 
посёлок Бабушкино, улица Вокзальная 
посёлок Бабушкино,  улица Чайковского 
посёлок Бабушкино,  улица Парниковая 
посёлок Бабушкино,  улица Овощная 
посёлок Бабушкино, переулок Усадебный 
посёлок Бабушкино, улица Совхозная 

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10»

улица Ватутина №№ 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28, 30/12
улица Гагарина №№ 16, 18
улица Гастелло №№ 4а, 6, 8, 10/15
проспект Дзержинского №№ 2, 4, 6, 8/5, 10, 12, 14, 14а, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/1
переулок Жуковского №№  3, 4, 5, 6
улица Клюквина №№ 5, 7, 9, 11, 11а, 13
проспект Ленина №№ 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 76, 77, 78, 80/19, 81, 82/20, 
83/14, 84, 85, 86, 87, 89/26, 90, 91, 
92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 99, 101, 
105, 105а

улица Маяковского №№ 2, 4, 6, 8/2
улица Островского №№ 3, 4а, 4б, 6, 7, 8, 12, 16/31
улица Пирогова №№ 1, 3, 5, 7/11, 11, 11а, 13/1 
улица Суворова №№ 28, 30, 30а, 30б, 32, 33, 34, 37, 

38, 39, 40, 40а, 41/10, 42
улица Студенческая  №№ 8а, 22, 27а, 27б, 27в, 34а, 34б 
переулок Учебный №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8/26, 9
улица Черняховского №№ 23, 27, 28, 29, 30, 33

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 12» 

улица Гайдара №№ 28/14, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 
38, 40, 58, 60, 60а, 62, 62а

бульвар Мира №№ 28а, 30, 30а, 32, 34, 38, 40
бульвар Правды №№ 1, 2а, 3, 3а, 4,  5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 

9а, 11, 11а
проспект Циолковского №№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 23, 23а, 

23б, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 
28, 28а, 29, 30

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 13» 

улица Будённого №№ 1, 1а, 1в, 1д, 3а, 5 
улица Гайдара №№ 51, 53, 53а, 55, 57
улица Петрищева №№ 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6в, 

9, 10, 11, 11а, 13, 13а
проспект Циолковского №№ 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 14» 

улица Терешковой   №№ 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 
52а, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 
64, 64а

проспект Циолковского  №№ 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 
47, 47а, 49а, 49б, 49в, 51, 53, 53а, 
55а, 57, 57а, 61г, 61г (корпус 1)

посёлок Бабушкино, улица Железнодорожная 
посёлок Бабушкино, улица Кутузова 
посёлок Бабушкино, улица Бабушкина 
посёлок Пушкино, улица Железнодорожная 
посёлок Пушкино,  улица Короленко 
посёлок Пушкино,  улица Лесная      

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 16» 

посёлок Горбатовка, улица Весенняя
посёлок Горбатовка, улица Восточная
посёлок Горбатовка, улица Достоевского
посёлок Горбатовка, улица Железнодорожная
посёлок Горбатовка, улица Коммунистическая
посёлок Горбатовка, улица Короленко
посёлок Горбатовка, улица Кооперативная
посёлок Горбатовка, улица Луговая
посёлок Горбатовка, переулок Новый
посёлок Горбатовка, улица Островского
посёлок Горбатовка, улица Осипенко
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посёлок Горбатовка, улица Октябрьская
посёлок Горбатовка, улица Первомайская
посёлок Горбатовка, улица Полевая
посёлок Горбатовка, улица Пролетарская
посёлок Горбатовка, улица Пушкина
посёлок Горбатовка, улица Расковой
посёлок Горбатовка, улица Советская
посёлок Горбатовка, улица Серова
посёлок Горбатовка, улица Чапаева 
посёлок Горбатовка, переулок Школьный
посёлок Горбатовка, улица Школьная
посёлок Гавриловка

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 17» 

улица Галкина №№ 1, 2/38, 3, 4, 6, 7а, 8, 8а, 8б, 
11, 11а, 13

проспект Ленинского Комсомола дома №№ 42, 44, 50, 52, 54
улица Строителей №№3, 5, 7, 9а, 9б, 9в
проспект Циолковского №№ 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 

72, 74, 76
улица Рудольфа Удриса №№ 3, 5

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 18» 

улица Горьковская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
улица Индустриальная №№ 2, 2а, 3, 3б,  4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 

8, 8а
улица Красноармейская №№ 8, 10, 26, 28а, 30а, 32
проспект Ленинского Комсомола №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
улица Рабочая
улица Фестивальная

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 20» 

Набережная Окская №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 13, 13 к.1, 15, 17, 
19, 19а

улица Попова №№  2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 15, 17, 
18, 18а, 22, 28, 28б, 30, 32, 34, 36, 
36а, 55, 57

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Лицей № 21» 

бульвар Космонавтов  №№ 7, 7а, 9, 9а, 11а   

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 22 с углублен-
ным изучением французского 
языка»  

улица Гайдара №№ 72в, 74а
улица Терешковой №№ 26а, 26б, 26в 

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 23 с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов» 

улица Будённого №№ 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 
21, 21а, 23, 23а

проспект Ленинского Комсомола №№ 30, 32, 37, 39
улица Комбрига Патоличева  №№ 1, 3, 3а, 5
улица Петрищева  №№ 12, 12а, 12б, 14, 18
улица Самохвалова  №№ 8, 10, 10а, 10б, 12
улица Строителей  2/34, 2а

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 24» 

улица Гайдара №№ 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 
25, 25а, 27/18, 31, 33, 35, 35а, 35б, 
37, 39

переулок Западный   №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
проспект Ленина №№ 26, 28, 30, 32/19, 34, 36, 36а, 

38, 40, 40а, 42
бульвар Мира  №№ 20, 20а, 20б, 22, 26
улица Марковникова    №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 

10а, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23/24

улица Пожарского   №№ 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 31, 33, 
33а, 33б, 37, 37а, 37б, 39

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Основная  школа  № 25» 

посёлок Бабино,  переулок Дачный
посёлок Бабино,  улица 8 Марта
посёлок Бабино,  улица Новосельская
посёлок Бабино,  улица Огородная
посёлок Дачный, улица Герцена
посёлок Дачный,  улица Максима Горького
посёлок Дачный,  улица Дачная
посёлок Дачный, улица Свободы
посёлок Дачный, улица Тургенева
посёлок Дачный,  улица Ушакова
посёлок Дачный, ЖК «Сосновый бор», улица 
Свободы
посёлок Игумново,  1,2,4 линии
посёлок Игумново, переулок Болотный
посёлок Игумново,  улица Городская
посёлок Игумново,  улица Дружбы
посёлок Игумново, переулок Зенитный
посёлок Игумново,  улица Кутузова
посёлок Игумново,  улица Сергея Лазо
посёлок Игумново,  улица Ляхановка
посёлок Игумново,  улица Павлика Морозова
посёлок Игумново, улица 40 лет Октября
посёлок Игумново,  улица Озёрная
посёлок Игумново, улица Октябрьская
посёлок Игумново,  улица Садовая
посёлок Игумново,  улица Суворова
посёлок Игумново,  улица Толстого
посёлок Игумново,  улица Федеративная
посёлок Игумново, переулок Чапаева
посёлок Игумново,  улица Школьная
посёлок Игумново, переулок Широкий
посёлок Петряевка,  улица Восточная
посёлок Петряевка,  улица Встречная
посёлок Петряевка, улица Гризодубовой
посёлок Петряевка,  улица Квартальная
посёлок Петряевка,  улица Кольцова
посёлок Петряевка,  улица Матросова
посёлок Петряевка,  улица Чехова
посёлок Петряевка, переулок Линейный
посёлок Петряевка, переулок Ульянова
посёлок Петряевка, переулок Учительский
посёлок Юрьевец,  улица Волжская
посёлок Юрьевец,  улица Западная
посёлок Юрьевец, улица Краснофлотская 
посёлок Юрьевец, переулок Мирный 
посёлок Юрьевец, переулок Песчаный 
посёлок Юрьевец,  улица Полевая 
посёлок Юрьевец, переулок Южный 
посёлок Юрьевец,  улица Космодемьянской 
посёлок Юрьевец,  улица Нахимова 
посёлок Юрьевец,  улица Республиканская 
поселок Колодкино, улица Зеленый Ров 
поселок Колодкино, улица Новая 
поселок Колодкино, улица Осипенко 
поселок Колодкино, улица Революции 
поселок Колодкино, улица Юбилейная 
поселок Колодкино, улица Огородная   

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Школа № 26» 

улица Ватутина №№ 17/7, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 
35/10, 36, 38, 44, 48, 56/12, 64, 66, 
68, 70, 76, 78, 80

улица Гайдара № 4
улица Гастелло  9/34, 11/25
улица Матросова   №№  39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
улица Матросова, 1, 2, 3 линии   
улица Народная    №№ 1/74, 3, 5/55, 10, 10а, 12, 12а, 

14, 14а, 16/53, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34

улица Панфиловцев   №№ 4, 9, 12, 13/35, 14, 15, 16, 
17/50, 18/52

улица Революции  №№ 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 18, 
19/43, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

улица Чапаева  №№ 26, 27, 29, 33, 37/10, 39, 
41/20, 42, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 
47а, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 
69/2

проспект  Чкалова    №№ 16, 17, 18, 20/21, 21, 27, 29
Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 27» 

улица Пушкинская №№6, 8а, 10, 16, 16а, 18,  20, 20а, 
22, 24, 24а, 24б

проспект Свердлова №№ 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92/26
бульвар Химиков №№ 7/12, 8/14 
проспект Циолковского №№ 77/2, 79, 81, 83, 85/82, 85а
посёлок Желнино, улица Восточная
посёлок Желнино, шоссе Желнинское
посёлок Желнино, улица Заболотная
посёлок Желнино, переулок Зелёный
посёлок Желнино, переулок Клубный
посёлок Желнино,  улица Кооперативная
посёлок Желнино,  улица Красная
посёлок Желнино,  улица Лесная
посёлок Желнино,  улица Молодёжная
посёлок Желнино,  улица Новая
посёлок Желнино,  улица Озёрная

посёлок Желнино,  улица Первомайская
посёлок Желнино,  улица Пролетарская
посёлок Желнино, переулок Садовый
посёлок Желнино,  улица Советская
посёлок Желнино,  улица Футбольная
посёлок Желнино,  улица Чкалова
посёлок Желнино, переулок Заболотный

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Школа № 29» 

улица Гайдара №№ 70а, 72а, 72б
улица Грибоедова №№ 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36а, 36б, 

37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 
44а, 46а, 48, 50

аллея Парковая №№ 3, 4
площадь Привокзальная №№ 3/16, 4/43, 5/2
улица Терешковой №№ 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 

22, 24
проспект Циолковского №№ 1, 3, 7, 9, 11/28, 13, 13а, 17, 

17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в
улица Урицкого №№ 2, 2а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 10а, 

12, 12а, 12б, 14
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 30» 

улица Клюквина №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12
улица Октябрьская №№  6, 7, 9, 11, 13, 21а, 23а, 24, 

24а, 25, 25а, 26, 27а, 28, 28а, 29, 
29а, 29б, 30, 30а, 31, 34, 36, 38, 40, 
42, 42а, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59/9, 60, 62, 
63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 
76, 78, 80

улица Студенческая   №№ 19, 21, 21а, 21б, 21в
улица Суворова №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 27

улица Черняховского     №№ 9/59, 11, 11а, 13, 14/61, 16, 18
Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 32»

улица Бутлерова №№ 25, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 
36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 39б, 
40, 40а, 40б, 41, 43, 45, 45а, 45б, 
47, 49/10 

улица Гайдара №№ 3, 11/23, 13, 15, 17  
улица Красная №№ 4, 6, 8  
проспект Ленина №№ 13а, 15а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 

35, 37, 39 
улица Маяковского №№ 32/5, 34, 36, 43, 43б, 45, 45а 
улица Пожарского №№ 1, 3, 3а, 4/41, 5, 7, 8/34, 9, 

10/35, 11/33, 12, 13, 14, 15, 16 
улица Чапаева №№ 68, 70, 71/1,72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 80 
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 33» 

улица Красноармейская №№ 2, 2а, 4, 6
улица Поселковая 
проспект Свердлова №№ 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62

улица Сухаренко №№  3, 5, 7, 9, 11, 16, 16а, 18, 18а, 
20, 20а, 22

улица Ульянова №№  2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 
9а, 10, 13, 13а, 15, 17, 18, 19, 20

улица Щорса №№ 2, 4, 4а, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 43, 45

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 34» 

улица Пушкинская  № 4
бульвар Химиков  №№ 3, 4
проспект Циолковского  №№ 71/2, 71а, 73, 73а, 75/1, 75а, 

75б, 77а, 77б, 79а
улица Рудольфа Удриса   №№ 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 9д, 11, 11а, 

11б, 11в
посёлок Пушкино, площадь Пушкина 
посёлок Пушкино,  улица Белинского 
посёлок Пушкино,  улица Гоголя 
посёлок Пушкино,  улица Желнинская 
посёлок Пушкино,  улица Новозапрудная 
посёлок Пушкино,  улица Новая 
посёлок Пушкино,  улица Садовая   
посёлок Пушкино, улица Энергетическая      

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35»

улица Будённого №№ 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 6в, 7, 7а, 
8, 9, 10, 12, 14/17, 20 

улица Гайдара №№ 43, 45, 47
переулок Западный  №№ 7а, 9, 9а, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 

24, 28, 30
улица Пожарского №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 

36, 38
улица Самохвалова №№ 13, 15
улица Ситнова №№ 8, 8б, 10, 10б, 12, 12б, 14

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 36» 

проспект Ленина №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 
6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а

улица Пожарского №№ 26а, 26б, 26в
улица Самохвалова №№ 1, 3, 4, 4а, 5, 7
улица Ситнова №№ 2, 4, 6, 8а, 8в, 10а

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 37» 

проспект Свердлова №№  66/27, 68/22, 72, 74, 76, 76а, 
78 

улица Строителей №№ 4, 4а, 6, 6а, 10, 10а, 12, 12а, 
13, 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20 

улица комбрига Патоличева №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 
21, 23, 25, 27/66 

проспект Циолковского №№ 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86 
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Гимназия № 38»     

улица Рудольфа Удриса №№ 4, 6, 10, 12

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 39»

улица Грибоедова №№ 15, 16, 17/10, 18, 19, 20/12, 
21, 22/11, 23/10, 24, 26/12

проспект Ленина №№ 44, 44а, 46, 50, 52/14, 52а, 56, 
56а, 56б, 58, 60

бульвар Мира №№ 15, 17, 19, 23, 25/23, 29, 29а,  
31, 31а, 33

улица Октябрьская  №№ 5, 5а, 5б
бульвар Победы №№ 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 

13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 22а

проспект Циолковского  №№ 2, 4, 4а, 8, 8а, 14, 14а, 16, 18, 
20, 20а

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 40»

улица Бутлерова №№ 8, 9/8, 12, 14, 15, 15а, 16/7, 
19, 20/10

улица Гагарина №№ 8, 10
улица Гайдара №№ 12, 14, 14а, 16
улица Грибоедова №№ 2, 4, 6/6, 7
улица Кирова №№ 3, 5
проспект Ленина №№ 41/18, 43, 43а, 45, 45а, 47/16, 

49/12, 49а, 51
улица Маяковского  №№ 21, 23, 23а, 25, 27
бульвар Мира     №№ 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11, 12/13, 

14
Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 68»                          

улица Гастелло   №№ 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 20б, 
22, 24, 26, 28, 30/11

улица Матросова    №№ 4а, 4б, 4в, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 
12, 14, 14а, 16, 18, 22а, 24, 25, 26, 
28, 28б

улица Новомосковская   №№ 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20
улица Пирогова  №№ 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27/3, 

31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35в, 37
улица Чапаева  №№ 3, 5, 4/15, 6, 10
проспект Чкалова  №№ 46, 47, 48, 48а, 48б, 49, 50а, 

51, 52, 52а, 52б, 54, 56
посёлок Гнилицкие дворики  
посёлок Лесной кордон  
посёлок Лесная поляна  
посёлок Северный  
посёлок Строителей           

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 70» 

улица Водозаборная   №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9
проспект Дзержинского дома №№ 31, 36, 37, 39/47

улица Матросова №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2а, 2б, 
2в, 2г, 2д, 2е, 2ж

улица Новомосковская дома №№ 26, 28, 30, 32, 34
улица Пирогова №№ 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 

16в, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 
30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36/24, 36а

улица Студенческая дома №№ 47/39, 49, 49а, 49б, 51, 
51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 57, 
57а, 57б, 57в, 58, 59, 59б, 59в, 59д, 
59е, 60, 61, 61б, 62, 63, 64

улица Чапаева №№ 2, 2а, 2б
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улица Черняховского №№ 46/29, 48, 50, 50а, 52, 54, 

56, 56а
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 71»

улица Петрищева №№ 17, 19, 19а, 21, 21а, 25, 25а, 
27, 27а, 27б, 27в, 29, 31, 31а, 31б, 
35

проспект Циолковского №№ 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 
52а, 54, 54а

Приложение № 3
к постановлению администрации   города Дзержинска Нижегородской области

от 01.03.2022 г. № 554
Перечень муниципальных образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  
в состав которых входят группы компенсирующей,  

комбинированной, оздоровительной направленности
№ п/п Наименование образовательной организации

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36"
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 57"
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 80"
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 115"
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 118"
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 124"

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 131"
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 145"

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 553

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов, 
подведомственных администрации города, перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов 
источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей 

средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов го-
родского бюджета, перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных ад-
министрации города»:

1) дополнить новой строкой согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов Федорова С.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
 Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.03.2022 г. № 553

Код 
ГАДГБ

Наименование 
главного ад-

министратора

Наиме-
нование 

адми-
нистра-

тора

Ответственное 
структурное под-
разделение/ ка-
зенное учреж-

дение

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование вида дохода городского 
бюджета

001
Админи-
страция 

г.Дзержинска

Депар-
тамент 
финан-

сов

Управление эколо-
гии и лесного хо-

зяйства
1 11 05420 04 0130 120

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченно-
го органа об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов и не предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (му-
ниципальных органов), органов управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами и казенных учреждений)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022 г. № 559

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 октября 2018 года № 4517  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети,  
транспортного обслуживания населения и благоустройство территории  

городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслужи-

вания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы г. Дзержинска от 31 октября 2018 года № 389, решением городской Думы города 
Дзержинска от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57» и 
руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 2018 года № 4517 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство терри-
тории городского округа город Дзержинск» Нижегородской области» изменения, изложив муниципальную программу 
в новой редакции согласно приложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 03.03.2022 г. № 559
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 

населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории  
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории 

городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, 

восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения го-
родского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2019-2026 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения»

2019  201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00  361 370 922,58
2020 176 127 927,69 122 478 911,39 148 103 600,00  446 710 439,08
2021 323 734 717,10 133 775 959,00 157 857 400,00  615 368 076,10
2022 192 554 227,46 120 356 600,00 0,00  312 910 827,46
2023 232 384 268,20 54 585 100,00 0,00  286 969 368,20
2024 220 685 845,12 0,00 0,00  220 685 845,12
2025 220 685 845,12 0,00 0,00  220 685 845,12
2026 220 685 845,12 0,00 0,00  220 685 845,12

Всего 1 788 807 398,39 494 076 770,39 402 503 000,00  2 685 387 168,78
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 

городского округа»
2019 110 485 117,28 42 979 084,70 0,00 5 942 695,07 159 406 897,05
2020 150 868 199,81 4 219 535,86 0,00 8 784 634,72 163 872 370,39
2021 156 117 962,13 62 078 386,61 0,00 11 508 398,25 229 704 746,99
2022 128 081 702,43 23 653 000,00 0,00 10 867 148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 0,00 11 301 834,65 136 841 537,08
2024 123 085 688,51 0,00 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2025 123 085 688,51 0,00 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2026 123 085 688,51 0,00 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16

Всего 1 037 652 749,61 135 627 007,17 0,00 82 310 215,34 1 255 589 972,12
Подпрограмма 3 «Организация транспортного 

обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования»

2019 39 282 040,41 0,00 0,00 0,00 39 282 040,41
2020 41 004 257,51 145 312 434,18 0,00 0,00 186 316 691,69
2021 80 857 375,84 87 600 000,00 0,00 0,00 168 457 375,84
2022 57 613 848,50 87 600 000,00 0,00 0,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600 000,00 0,00 0,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800 000,00 0,00 0,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 0,00 0,00 0,00 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 0,00 0,00 0,00 68 281 030,40

Всего 486 330 596,80 451 912 434,18 0,00 0,00 938 243 030,98
Всего по муниципальной программе 2019 351 715 880,27 105 859 284,70 96 542 000,00 5 942 695,07 560 059 860,04

2020 368 000 385,01 272 010 881,43 148 103 600,00 8 784 634,72 796 899 501,16
2021 560 710 055,07 283 454 345,61 157 857 400,00 11 508 398,25 1 013 530 198,93
2022 378 249 778,39 231 609 600,00 0,00 10 867 148,70 620 726 527,09
2023 412 840 819,13 144 882 100,00 0,00 11 301 834,65 569 024 753,78
2024 414 858 292,79 43800 000,00 0,00 11 301 834,65 469 717 141,36
2025 414 362 970,11 0,00 0,00 11 301 834,65 425 421 818,68
2026 412 052 564,03 0,00 0,00 11 301 834,65 423 111 412,60

Всего 3 312 790 744,80 1 081 616 211,74 402 503 000,00 82 310 215,34 4 879 220 171,88

Индикаторы достиже-
ния цели 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -9,6%. 2. 
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3. Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в об-
щей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 479,9 тыс. кв.м. (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного ос-
вещения до 175,2 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом - 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5. 
Количество закупленных новых муниципальных автобусов - 62 ед. 

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет 
358,772 км., в том числе: местного значения 220,027 км., регионального или межмуниципального значения 108,465 км., 
федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения. 

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым по-
крытием составляет 338,408 км. в том числе: местного значения 199,663км, регионального и межмуниципального зна-
чения 108, 465 км, федерального значения 30,28 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 
94,32% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территори-
ям городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием - 80,1 км или 79,69%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного 
транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газо-
заправочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные 
дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных 
учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих 
нормативным требованиям, составила на 31 декабря 2017 года 57,3 км. или 26,9% в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% 
в период до 2026 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиод-
ных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения 
транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения 
транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных 
происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорож-
ных неровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации 
дорожного движения в городе Дзержинске.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам го-
рода в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и вы-
сокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует сниже-
нию количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение 
количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, 
способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитек-
турно-художественный облик и качество городской среды. В первые годы после посадки зеленые насаждения играют 
положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение пере-
стает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской 
экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и 
требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механиче-
ских повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах при-
мыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изме-
нений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению дере-
вьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. 
Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. 
Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования- 
автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и авто-
бусного движения. 

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 
км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных 
маршрутов. Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 
4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта 
обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время пред-
приятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный 
парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением 
нормативного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети состав-
ляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%. 

Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электро-
транспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом 
уровне, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных 
услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает 
экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части 
предприятия. 

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем 
перевозок троллейбусами по годам: 

2017 год - 9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год - 8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на го-

рэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, 
обслуживаемых частным транспортом. 

Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически 
безопасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлет-
воряется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в 
области транспортных технологий. 

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, 
улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках рабо-
ты по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследователь-
ская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по 
разработке новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень меропри-
ятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в 1 
квартале 2019 года.

Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах 
осуществляется по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осу-
ществляются по нерегулируемым тарифам.

В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 
1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпри-
нимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. 
- муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами муниципальному унитарному предприятию «Экспресс» 
(далее- МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек - частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров 
за 2018 год - 22 400,0 тыс.человек.

Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км. в год. Количество 
единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как 
МУП «Экспресс», так и частным перевозчикам) и 61 троллейбус.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 
развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является не-
обходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного пере-
движения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологи-
чески чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории го-
родского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие 
дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необ-
ходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных про-
грамм, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их исполь-
зования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем 
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного об-
служивания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзер-

жинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского 
округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации 
на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 
№ 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 17 апреля 2006 № 127, а также Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 апреля 2020 
года № 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспор-

тно-эксплуатационных показателей нормативному уровню;
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа;
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019-2026 годов  в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в та-

блице 1.
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Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе

2019 183 863 918,46 62 880 200,00 96 542 000,00 343 286 118,46 ДБиДХ
2020 163 825 644,33 122 478 911,39 148 103 600,00 434 408 155,72
2021 300 996 316,36 133 775 959,00 157 857 400,00 592 629 675,36
2022 180 855 804, 38 120 356 600,00 301 212 404,38
2023 220 685 845,12 54 585 100,00 275 270 945,12
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 712 285 064,01 493 953 911,39 402 503 000,00 2 608 741 975,40
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2019 18 084 804,12 18 084 804,12 ДБиДХ

2020 12 302 283,36 12 302 283,36
2021 22 738 400,74 22 738 400,74
2022 11 698 423,08 11 698 423,08
2023 11 698 423,08 11 698 423,08
2024
2025
2026

Всего 76 522 334,38 76 522 334,38
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х

2020 176 127 927,69 122 478 911,39 148 103 600,00 446 710 439,08
2021 323 734 717,10 133 775 959,00 157 857 400,00 615 368 076,10
2022 192 554 227,46 120 356 600,00 312 910 827,46
2023 232 384 268.20 54 584 100,00 286 969 368.20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 788 807 398,39 494 076 770,39 402 503 000,00 2 685 387 168,78

Участник 1 -ДБиДХ 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х
2020 176 127 927,69 122 478 911,39 148 103 600,00 446 710 439,08
2021 323 734 717,10 133 775 959,00 157 857 400,00 615 368 076,10
2022 192 554 227,46 120 356 600,00 312 910 827,46
2023 232 384 268.20 54 584 100,00 286 969 368.20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 788 807 398,39 494 076 770,39 402 503 000,00 2 685 387 168,78
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2019 38 901 541,72 5 284 464,23* 44 186 005,95 ДБиДХ
2020 63 439 575,74 8 668 634,22 72 108 209,96
2021 56 251 207,70 11 061 521,14 11 055 398,25 78 368 127,09
2022 52 124 338,71 10 867 148,70 62 991 487,41
2023 52 124 338,71 11 301 834,65 63 426 173,36
2024 52 124 338,71 11 301 834,65 63 426 173,36
2025 52 124 338,71 11 301 834,65 63 426 173,36
2026 52 124 338,71 11 301 834,65 63 426 173,36

Всего 419 214 018,71 11 061 521,14 81 082 984,00 511 358 523,85
2.2 Организация освещения улиц 2019 54 946 992,93 54 946 992,93 ДБиДХ

2020 65 183 883,98 65 183 883,98
2021 64 933 136,88 64 933 136,88
2022 57 334 748,92 57 334 748,92
2023 57 334 748,92 57 334 748,92
2024 57 334 748,92 57 334 748,92
2025 57 334 748,92 57 334 748,92
2026 57 334 748,92 57 334 748,92

Всего 471 737 758,39 471 737 758,39
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2019 855 294,44 855 294,44 ДБиДХ

2020 15 813 684,12 15 813 684,12
2021 4 374 652,00 4 374 652,00
2022 6 074 652,00 6 074 652,00
2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 317 638,08 6 317 638,08
2025 6 317 638,08 6 317 638,08
2026 6 317 638,08 6 317 638,08

Всего 52 145 848,80 52 145 848,80
2.4 Организация общественных работ 2019 1 125 872,12 1 125 872,12 ДБиДХ

2020 1 279 254,06 1 279 254,06
2021 890 000,00 890 000,00
2022 1 279 254,06 1 279 254,06
2023 1 279 254,06 1 279 254,06
2024 1 279 254,06 1 279 254,06
2025 1 279 254,06 1 279 254,06
2026 1 279 254,06 1 279 254,06

Всего 9 691 396,48 9 691 396,48
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 УМК

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 5 961 723,92 5 961 723,92
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 477 256,81 43 477 256,81
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2019 5 219 357,56 7 601 300,00 12 820 657,56 ДБиДХ

2021 8 999 930,37 35 999 721,47 44 999 651,84
2022 5 239 000,00 20 956 000,00 26 195 000,00

Всего 19 458 287,93 64 557 021,47 84 015 309,40
2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
2019 4 275 300,00 4 275 300,00 ДБиДХ
2020 3 342 300,00 3 342 300,00
2021 2 387 900,00 2 387 900,00
2022 2 697 000,00 2 697 000,00
2023 2 697 000,00 2 697 000,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00

Всего 15 399 500,00 15 399 500,00
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2019 2 630 000,00 3 348 214,70 658 230,84 6 636 445,54 ДБиДХ

2020 462 000,00 877 235,86 116 000,50 1 455 236,36
2021 5 754 999,60 12 629 244,00 453 000,00 18 837 243,60

Всего 8 846 999,60 16 854 694,56 1 227 231,34 26 928 925,50
2.9 Благоустройства территории и водоема озера Утиное 2019 1 527 164,49 1 527 164,49 ДБиДХ

Всего 1 527 164,49 1 527 164,49
2.11. Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 2019 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00 ДБиДХ

Всего 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00
2.12. Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок 2019 442 876,13 8 414 646,45 8 857 522,58 ДБиДХ

2019 65 373,70 1 242 100,30 1 307 474,00 ДКСМиСП
2019 382 308,60 7 263 863,40 7 646 172,00 ДО
2019 289 027,68 5 491 525,92 5 780 553,60 ДЖКХ
2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 ДУД

Всего 1 191 815,78 22644 520,00 23 836 335,78
2.12 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев 2019 1 002 177,26 1 002 177,26 ДБиДХ

Всего 1 002 177,26 1 002 177,26
2.13 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2020 117 463,70 117 463,70 ДБиДХ

Всего 117 463,70 117 463,70
2.14 Расходы на инициативное бюджетирование 2021 8 952 311,66 8 952 311,66 ДБиДХ

Всего 8 952 311,66 8 952 311,66
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05 х

2020 150 868 199,81 4 219 535,86 8 784 634,72 163 872 370,39
2021 156 117 962,13 62 078 386,61 11 508 398,25 229 704 746,99
2022 128 081 702,43 23 653 000,00 10 867 148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 11 301 834,65 136 841 537,08
2024 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2025 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2026 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16

Всего 1 037 652 749,61 135 627 007,17 82 310 215,34 1 255 589 972,12
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2019 106 941 526,65 28 749 211,15 5 942 695,08 141 633 432,87 х
2020 146 295 861,60 4 219 535,86 8 784 634,72 159 300 032,18
2021 150 156 238,21 62 078 386,61 11 508 398,25 223 743 023,07
2022 122 051 993,69 23 653 000,00 10 867 148,70 156 572 142,39
2023 116 812 993,69 2 697 000,00 11 301 834,65 130 811 828,34
2024 117 055 979,77 0,00 11 301 834,65 128 357 814,42
2025 117 055 979,77 0,00 11 301 834,65 128 357 814,42
2026 117 055 979,77 0,00 11 301 834,65 128 357 814,42

Всего 993 426 553,15 121 937 133,62 82 310 215,34 1 197 133 902,11
Участник 2 - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 5 961 723,92 5 961 723,92
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 477 256,81 43 477 256,81 
Участник 3 - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4 - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5 - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6 - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.2.
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 ДБиДХ

2020 39 536 455,11 39 536 455,11
2021 53 848 307,58 53 848 307,58
2022 42 866 563,52 42 866 563,52
2023 42 866 563,52 42 866 563,52
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 388 586 930,14 388 586 930,14
3.3. Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 2020 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50 ДБиДХ

2021 3 009 068,26 87 600 000,00 90 609 068,26
2022 14 747 284,98 87 600 000,00 102 347 284,98
2023 14 747 284,98 87 600 000,00 102 347 284,98
2024 14 357 759,16 43 800 000,00 58 157 759,16
2025 13 862 436,48 13 862 436,48
2026 11 552 030,40 11 552 030,40

Всего 73 160 712,76 394 200 000,00 467 360 712,76
3.4. Расходы на возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи c оказанием услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулиру-
емым тарифам

2020 ДБиДХ
2021 24 000 000,00 24 000 000,00
2022
2023
2024
2025
2026

Всего 24 000 000,00 24 000 000,00
3.5. Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
2020 582 953,90 57 712 434,18 58 295 388,08 ДБиДХ

Всего 582 953,90 57 712 434,18 58 295 388,08
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспор-
том общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 41 004 257,51 145 312 434,18 186 316 691,69
2021 80 857 375,84 87 600 000,00 168 457 375,84
2022 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800 000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 486 330 596,80 451 912 434,18 938 243 030,98
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 41 004 257,51 145 312 434,18 186 316 691,69
2021 60 154 716,18 87 600 000,00 147 754 716,18
2022 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800 000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 465 627 937,14 451 912 434,18 917 540 371,32
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо-
устройство территории городского округа город Дзержинск»

2019 351 715 880,27 105 859 284,70 96 542 000,00 5 942 695,07 560 059 860,04 х
2020 368 000 385,01 272 010 881,43 148 103 600,00 8 784 634,72 796 899 501,16
2021 560 710 055,07 283 454 345,61 157 857 400,00 11 508 398,25 1 013 530 198,93
2022 378 249 778,39 231 609 600,00 10 867 148,70 620 726 527,09
2023 412 840 819,13 144 882 100,00 11 301 834,65 569 024 753,78
2024 414 858 292,79 43 800 000,00 11 301 834,65 469 960 127,44
2025 414 362 970,11 0,00 11 301 834,65 425 664 804,76
2026 412 052 564,03 0,00 11 301 834,65 423 354 398,68

Всего 3 312 790 744,80 1 081 616 211,74 402 503 000,00 82 310 215,34 4 879 220 171,88
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2019 348 172 289,64 91 629 411,15 96 542 000,00 5 942 695,07 542 286 395,86 х
2020 363 428 046,80 272 010 881,43 148 103 600,00 8 784 634,72 792 327 162,95
2021 554 748 331,15 283 454 345,61 157 857 400,00 11 508 398,25 1 007 568 475,01
2022 372 220 069,65 231 609 600,00 10 867 148,70 614 696 818,35
2023 406 811 110,39 144 882 100,00 11 301 834,65 562 995 045,04
2024 408 828 584,05 43 800 000,00 11 301 834,65 463 930 418,70
2025 408 333 261,37 0,00 11 301 834,65 419 635 096,02
2026 406 022 855,29 0,00 11 301 834,65 417 324 689,94

Всего 3 268 564 548,34 1 067 386 338,19 402 503 000,00 82 310 215,34 4 820 764 101,87
Участник 2 - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 5 961 723,92 5 961 723,92
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 477 256,81 43 477 256,81
Участник 3 - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4 - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5 - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6 - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60

*5 284 464,23 руб., 8 668 634,22 руб., 11 055 398,25 руб., 10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 руб. – собственные сред-
ства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюд-
жете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполне-

ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ве-
домственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации горо-
да. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Д = а/б *100,0%, где: а- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма фе-
дерального статистического наблюдения 

№ 3-ДГ(мо) 
2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей 

площади дорог и тротуаров города
Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - об-
щая площадь дорог и тротуаров города

Ведомственная отчетность

3 Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, 
охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий 
общего пользования городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования го-
родского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования 
городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озеле-
ненных территорий общего пользования 

городов Нижегородской области
4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного сообщения с административным центром городско-
го округа в общей численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Чобщая - 
среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск 

Данные форм федерального статистическо-
го наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – количество за-
планированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Форма федерального статистического на-
блюдения № 3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади 

дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответ-
ствии с нормативными требованиями

Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sнорм. 
- общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными тре-
бованиями

Ведомственная отчетность

8 Площадь озелененных территорий общего пользования городского окру-
га, приходящаяся на одного жителя городского округа

Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч – ко-
личество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий общего 
пользования городов Нижегородской обла-

сти, информация Нижегородстата
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

9 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципальном ав-
тобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий
Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2017 
год 
(ба-

зовый 
год)

2018 
год 

(оце-
ночное 
значе-

ние)

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год
2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе

ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) км х х 346,6 367 391,7 391,7 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2019 2023 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х х 10* х* 13* х* х* х х х
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 867 867 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 6095 6326 6326 6370 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 0 125 125 125 125 125 125 125 125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х х х х 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9648 8630 9390 9708 9708 9708 9708 9708 9708 9708

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установ-
ленных рекламных конструкций

еед. х х 314 156 125 100 90 90 90 90 90

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2019 2022 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)  куб.м х х 6 820 6 920 19 248 х 68 221,60343 39 712,86063 х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размеще-
ния отходов (ежегодно)

шт. х х 151 147 79 х 77 35 х х х х

2.7
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев

ДБиДХ 2019 2023 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) ед. х х 1519 1225 1131 469 320 320 320 х х х
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 2019 2021 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий (ежегодно) ед. х х 6 4 5 3 12 х х х х х
2.9 Благоустройство территории и водоема озера Утиное ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоустройству 
территории и водоема озера Утиное

ед. х х х х 1 х х х х х х х

2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров ед. х х х х 500 х х х х х х х

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

ДБиДХ, 
ДКСМиСП, 
ДО, ДЖКХ, 

ДУД

2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных площадок ед. х х х х 253 х х х х х х х
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена очистка терри-
тории от сгоревших сараев

 ед. х х х х 2 х х х х х х х

2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.14: Количество выполненных мероприятий по профилактике, 
диагностике и лечению коронавируса

 ед. х х х х х 3 х х х х х х

2.15 Расходы на инициативное бюджетирование ДБиДХ 2021 2021 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.15: Количество выполненных мероприятий  ед. х х х х х х 1 х х х х х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.2
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом

ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городским электри-
ческим транспортом

тыс. чел. х х 9097,5 8016 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2020 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга ед. х х х х 52** х** 10 х** х** х** х** х**

3.4
Расходы на возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным 
перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулиру-
емым тарифам

ДБиДХ 2021 2021 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.4: Количество перевезенных пассажиров городским автомо-
бильным транспортом

тыс. чел. х х х х х х 2390,439 х х х х х

3.5
Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID - 19) на территории городского округа город Дзержинск

ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.5: Количество транспортных предприятий городского округа го-
род Дзержинск, получивших субсидию

ед. х х х х х 8 х х х х х х

* примечание: закупка 10 единиц спецтехники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2019-2021 годах, 
закупка 13 единиц спецтехники будет осуществлена в 2021 году, лизинговые платежи – в 2021-2023 годах.

** примечание: закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах, закупка 10 
автобусов будет осуществлена в 2021 году, лизинговые платежи – в 2021-2026 годах.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы при-
водится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм.
Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2017

2018 (оценочное 
значение)**

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 26,9 23,94 16,86 14,85 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города % 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6

3
Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей 
площади озелененных территорий общего пользования городского округа 

% 20,3 20,3 15,8 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

4
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 
административным центром городского округа в общей численности населения городского округа

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

6
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей пло-
щадью (ежегодно)

тыс.кв.м 61,57 90,45 120,3 101,2 98,0 90,0 43,1 9,1 9,1 9,1

7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до Км 166,7 168 169,6 170 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2
8 Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до тыс.кв.м 867,0 867,0 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) тыс.чел. 9097,5 8016,0 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

10 Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов (ежегодно) ед. х 12 52 х 10 х х х х х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

11
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 90,4 90,8 92,5 92,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

12
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров го-
рода, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями

% 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

13
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на 
одного жителя городского округа

кв.м/чел. 17,73 17,85 27,7 28,2 28,3 28,4 28,6 28,8 28,9 29,0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
14 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 0 34,0 79,0 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транс-
портом общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Не-
обходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы 
приводятся по форме согласно таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п Название муниципального правового акта Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

1
Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам перевозок на территории городского округа город Дзержинск

УТиС 1 квартал 2019 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридиче-

ским лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».
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Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Основное мероприятие 1.1 
«Организация капитального 
ремонта, ремонта и содер-
жания закрепленных авто-
мобильных дорог общего 

пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в 

их составе»

367 км
391,7 

км
410,0 

км
410,0 

км
410,0 

км
410,0 

км
410,0 

км
410,0 

км
183 863918,46 163 825 644,33 300 996 316,36 180 855 804,35 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Ор-
ганизация благоустройства 

и озеленения»

878 тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

38 901 541,72 63 439 575,74 56 251 207,7 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие 
«Организация освеще-

ния улиц»
6326 ед. 6370 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 54 946 992,93 65 183 883,98 64 933 136,88 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие 
«Уборка территории и анало-

гичная деятельность»

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м 855 294,44 15 813 684,12 4 374 652,0 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

5,2 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, феде-

рального) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 3 312 790 744,80 ру-

блей, в том числе: в 2019 году -351 715 880,27 рублей, в 2020 году - 368 000 385,01 рублей, в 2021 году - 560 710 055,07 
рублей, в 2022 году - 378 249 778,39 рублей, в 2023 году - 412 840 819,13 рублей, в 2024 году - 414 858 292,79 рублей, в 
2025 году - 414 362 970,11 рублей, в 2026 году- 412 052 564,03 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус

Участники 
муници-
пальной 

программы

Расходы (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного об-
служивания населения и благоустройство территории городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 554 775 395,81 788 230 866,94 1 002 474 800,68 609 859 378,39 557 722 919,13 458 658 292,79 414 362 970,11 412 052 564,03

ДБиДХ 537 001 931,63 783 658 528,73 996 513 076,76 603 829 669,62 551 693 210,39 452 628 584,05 408 333 261,37 406 022 855,29
УМК 2 794 650,98 4 572 338,21 5 961 723,92 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646 172,00

ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244 613,60

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

ДБиДХ 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 434 408 155,72 592 629 675,36 301 212 404,38 275 270 945,12 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по 
договору лизинга»

ДБиДХ 18 084 804,12 12 302 283,36 22 738 400,74 11 698 423,08 11 698 423,08

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 154 122 432,82 155 203 736,17 218 649 348,74 151 734 702,43 125 539 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51

ДБиДХ 136 348 968,64 150 631 397,96 212 687 624,82 145 704 993,69 119 509 993,69 117 055 979,77 117 055 979,77 117 055 979,77
УМК 2 794 650,98 4 572 338,21 5 961 723,92 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646 172,00

ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901 541,72 63 439 575,74 67 312 728,84 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54 946 992,93 65 183 883,98 64 933 136,88 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная дея-
тельность»

ДБиДХ 855 294,44 15 813 684,12 4 374 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279 254,06 890 000,00 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно 
установленных на территории города Дзержинска»

УМК 2 794 650,98 4 572 338,21 5 961 723,92 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размеще-
ния отходов»

ДБиДХ 12 820 657,56 44 999 651,84 26 195 000,00

Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными в части отлова и содержания животных без владельцев»

ДБиДХ 4 275 300,00 3 342 300,00 2 387 900,00 2 697 000,00 2 697 000,00 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!»

ДБиДХ 6 636 445,55 1 455 236,36 18 837 243,60

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема 
озера Утиное»

ДБиДХ 1 527 164,49

Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и 
(или) бункеров»

ДБиДХ 5 400 000,00

Основное мероприятие № 2.12 «Расходы На создание (обустройство) кон-
тейнерных площадок»

ДБиДХ 8 857 522,58
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646 172,00
ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке тер-
ритории от сгоревших сараев»

ДБиДХ 1 002 177,26

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике 
и лечению коронавируса»

ДБиДХ 117 463,70

Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 8 952 311,66
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения город-
ского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40

ДБиДХ 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом»

ДБиДХ 39 282 040,41 39 536 455,11 53 848 307,58 42 866 563,52 42 866 563,52 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по догово-
ру лизинга»

ДБиДХ 88 484 848,50 90 609 068,26 102 347 284,98 102 347 284,98 58 157 759,16 13 862 436,48 11 552 030,40

Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на возмещение части затрат транс-
портным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам»

ДБиДХ 24 000 000,00

Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных пред-
приятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск»

ДБиДХ 58 295 388,08

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.),  годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожной 
сети, транспортного 
обслуживания населения 
и благоустройство терри-
тории городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 560 059 860,04 796 899 501,16 1 013 530 198,93 620 726 527,09 569 024 753,78 469 960 127,44 425 664 804,76 423 354 398,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 554 775 395,81 788 230 866,94 1 002 474 800,68 609 859 378,39 557 722 919,13 458 415 306,79 414 362 970,11 412 052 564,03
- расходы за счет средств местного бюджета 351 715 880,27 368 000 385,01 560 710 055,07 378 249 778,39 412 840 819,13 414 858 292,79 414 362 970,11 412 052 564,03
- расходы за счет средств областного бюджета 105 859 284,70 272 010 881,43 283 454 345,61 231 609 600,00 144 882 100,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658 230,84 116 000,50 453 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284 464,23 8 668 634,22 11 055 398,25 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 1 «До-
рожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 176 127 927,69 323 734 717,10 192 554 227,46 232 384 268,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств областного бюджета 62 880 200,00 122 478 911,39 133 775 959,00 120 356 600,00 54 585 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благо-
устройство территории 
городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 163 872 370,39 229 704 746,99 162 601 851,13 136 841 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122432,82 155 203736,17 218 649 348,74 151 734 702,43 125 539 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 150 868 199,81 156 117 962,13 128 081 702,43 122 842 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51
- расходы за счет средств областного бюджета 42 979 084,70 4 219 535,86 62 078 386,61 23 653 000,00 2 697 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658 230,84 116 000,50 453 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284 464,23 8 668 634,22 11 055 398,25 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 3 «Орга-
низация транспортного 
обслуживания населения 
городского округа транс-
портом общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282 040,41 41 004 257,51 80 857 375,84 57 613 848,50 57 613 848,50 71 086 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств областного бюджета 145 312 434,18 87 600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 43800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 1 081 616 211,74 
рублей, в том числе: в 2019 году - 105 859 284,70 рублей, в 2020 году - 272 010 881,43 рублей, в 2021 году- 283 454 
345,61 рублей, в 2022 году -231 609 600,00 рублей, в 2023 году - 144 882 100,00 рублей, в 2024 году - 43 800 000,00 ру-
блей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок, 
д) платежей на закупку автобусов по договорам лизинга,
е) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
ж) мероприятий по поддержке транспортных предприятий городского округа город Дзержинск, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составят 402 503 000,00 рублей, в том чис-

ле: в 2019 году - 96 542 000,00 рублей, в 2020 году - 148 103 600,00 рублей, в 2021 году - 157 857 400,00 рублей. За счет 
средств федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование програм-

мы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий програм-
мы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за 
счет претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся 
проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски 
могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более 
полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским элек-
тротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню 
Задачи подпрограммы 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-

требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 176 127 927,69 122 478 911,39 148 103 600,00 446 710 439,08
2021 323 734 717,10 133 775 959,00 157 857 400,00 615 368 076,10
2022 192 554 227,46 120 356 600,00 312 910 827,46
2023 232 384 268,20 54 584 100,00 286 969 368,20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 788 807 398,39 494 076 770,39 402 503 000,00 2 685 387 168,78

Индикаторы подпрограммы 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,0%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка Муниципального бюджет-
ного учреждения «Город» (далее-МБУ «Город»). Подрядные организации обслуживают: 89 городских дорог протяжен-
ностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 меди-
цинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреж-
дение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.
кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых 
дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 
37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площа-
дью 9,1 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 
км, площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.
кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Со-
держание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и 
элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, 
тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи 
ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необхо-
димости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление 
дорожной деятельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов 
осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тро-
туаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог 
общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.
кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набе-
режной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского). 

В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина 
до пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от 
ул.Революции до ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, 
ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира. 

В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемеще-
нию остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в 
рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного коль-
ца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от 
перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по под-
держке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.
кв.м: проезжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого д.№12), ул.Новая и ул.Восточная в 
п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, 
ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 
тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до 
проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до 
ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. 
Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№ 52 по ул.Терешковой).

В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского 
до ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колод-
цев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м 
стоков, очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.

В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выпол-
нено следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, 
монтаж 46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 
2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м до-
рожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в 
рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет 
средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объ-
ектов города. 

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям 
развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ре-
монта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение меж-
ремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.

В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 479,9 тыс.кв.м, осуществлять содер-
жание дорог и тротуаров общей протяженностью 410,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного 
движения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приоб-
рести по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе 
автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году планируется при-
обрести по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала 
КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспече-

ние соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств авто-

мобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица № 8

Статус
Участники муници-

пальной программы
Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

ДБиДХ 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 434 408 155,72 592 629 675,36 301 212 404,38 275 270 945,12 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по дого-
вору лизинга»

ДБиДХ 18 084 804,12 12 302 283,36 22 738 400,74 11 698 423,08 11698 423,08

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370 922,58 446 710 439,08 615 368 076,10 312 910 827,46 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 176 127 927,69 323 734 717,10 192 554 227,46 232 384 268,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств областного бюджета 62 880 200,00 122 478 911,39 133 775 959,00 120 356 600,00 54 585 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент 
управления делами администрации города (ДУД).

Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн 

и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего
2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05
2020 150 868 199,81 4 219 535,86 8 784 634,72 163 872 370,39
2021 156 117 962,13 62 078 386,61 11 508 398,25 229 704 746,99
2022 128 081 702,43 23 653 000,00 10 867 148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 11 301 834,65 136 841 537,08
2024 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2025 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16
2026 123 085 688,51 0,00 11 301 834,65 134 387 523,16

Всего 1 037 652 749,61 135 627 007,17 82 310 215,34 1 255 589 972,12

Индикаторы подпро-
граммы

1. Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2. Площадь озелененных террито-
рий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздуш-
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но-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой за-
щиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздуш-
но-кабельных линий уличного освещения составляет 166,7 км., светильников - 6095 шт., шкафов управления - 101 шт. 

За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и про-
вода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в 
охранной зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберега-
ющих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнер-
гию для уличного освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсут-
ствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. 
Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, не-
обходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модерниза-
цию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную об-
становку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для 
придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых 
насаждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из ку-
старников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгоро-
ди из кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города 
выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами. 

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро 
Святое, река Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к 
данным работам привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы 
подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отды-
ха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы из-
готовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, 
очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству 
парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у до-
ма №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общего-
родских территорий. 

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Тор-
надо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по 
территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных 
групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга». 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выпол-
нены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках. 

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные ра-
боты на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них выве-
зено 55,12 тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется лик-
видировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных иници-
атив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реа-
лизовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки и не-
жилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремон-
тирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке 
Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтиро-
вано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на 
ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена 
территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке мест-
ных инициатив:

1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка;
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул. 8 Марта, дом № 32;
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка;
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино;
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра. 
В 2020 году планируется реализовать 3 проекта по поддержке местных инициатив:
1. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и после-

дующей установкой оборудования;
2. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и 

установкой оборудования;
3. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная, дом №7А в поселке Пыра с поставкой и установ-

кой оборудования;
В 2021 году планируется реализовать 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой 

и установкой оборудования;
2. ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;
3. устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4. устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5. ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;
6. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино;
7. ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;
8. обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с 

благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
9. благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой обо-

рудования;
10. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установ-

кой оборудования;
11. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой обору-

дования;
12. ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета 

в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. 

В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и 

благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования;
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.);
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 154 122 432,82 155 203 736,17 218 649 348,74 151 734 702,43 125 539 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51

ДБиДХ 136 348 968,64 150 631 397,96 212 687 624,82 145 704 993,69 119 509 993,69 117 055 979,77 117 055 979,77 117 055 979,77
УМК 2 794 650,98 4 572 338,21 5 961 723,92 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646 172,00

ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901 541,72 63 439 575,74 67 312 728,84 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54 946 992,93 65 183 883,98 64 933 136,88 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 855 294,44 15 813 684,12 4 374 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279 254,06 890 000,00 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно уста-
новленных на территории города Дзержинска»

УМК 2 794 650,98 4 572 338,21 5 961 723,92 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 12 820 657,56 44 999 651,84 26 195 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в 
части отлова и содержания животных без владельцев»

ДБиДХ 4 275 300,00 3 342 300,00 2 387 900,00 2 697 000,00 2 697 000,00 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!»

ДБиДХ 6 636 445,55 1 455 236,36 18 837 243,60

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озе-
ра Утиное»

ДБиДХ 1 527 164,49

Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) 
бункеров»

ДБиДХ 5 400 000,00

Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контей-
нерных площадок»

Всего: 23 836 335,78
в т. ч.:

ДБиДХ 8 857 522,58
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646 172,00
ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке террито-
рии от сгоревших сараев»

ДБиДХ 1 002 177,26

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению коронавируса»

ДБиДХ 117 463,70

Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 8 952 311,66

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 163 872 370,39 229 704 746,99 162 601 851,13 136 841 537,08 134 387 523,16 134 387 523,16 134 387 523,16
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122 432,82 155 203 736,17 218 649 348,74 151 734 702,43 125 539 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 150 868 199,81 156 117 962,13 128 081 702,43 122 842 702,43 123 085 688,51 123 085 688,51 123 085 688,51
- расходы за счет средств областного бюджета 42 979 084,70 4 219 535,86 62 078 386,61 23 653 000,00 2 697 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658 230,84 116 000,50 453 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284 464,23 8 668 634,22 9 776 377,39 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа  
транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа  
транспортом общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития 

маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 41 004 257,51 145 312 434,18 186 316 691,69
2021 80 857 375,84 87 600000,00 168 457 375,84
2022 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 486 330 596,80 451 912 434,18 938 243 030,98

Индикаторы подпрограммы Доля обновленного муниципального автобусного парка - 96,1%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического разви-
тия городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопас-
ности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, 
осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муници-
пальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего 
пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании дого-
воров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются 
и свидетельства выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное разви-
тие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходи-
мым условием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожида-
емый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидае-
мый ежегодный объем перевозок пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.

Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 ав-
тобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ 
«Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 
2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1% – средства местного бюджета, 99%– средства областного бюджета. 

Подпрограммой предусмотрена закупка автобусов по договору лизинга в 2021 году. Будут приобретены 10 автобу-
сов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда). Лизинговые платежи планируется осу-
ществлять в течение 2021- 2026 годов за счет средств местного бюджета. 

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные 
условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажи-
ропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов 
в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 

транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 14

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского 
округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
ДБиДХ 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40

Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом»

ДБиДХ 39 282 040,41 39 536 455,11 53 848 307,58 42 866 563,52 42 866 563,52 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 88 484 848,50 90 609 068,26 102 347 284,98 102 347 284,98 58 157 759,16 13 862 436,48 11 552 030,40
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на возмещение части затрат транспорт-
ным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам»

ДБиДХ 24 000 000,00

Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 
на территории городского округа город Дзержинск»

ДБиДХ 58 295 388,08

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания на-
селения городского округа транс-
портом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282 040,41 186 316 691,69 168 457 375,84 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282 040,41 41 004 257,51 80 857 375,84 57 613 848,50 57 613 848,50 71 086 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств областного бюджета 145 312 434,18 87 600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 43800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать до-

стижению планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением до-

ходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к 
уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и 
троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, испол-
нителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии 
приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказывае-
мые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач 
программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков 
на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены пред-
ложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, 

увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной 
разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во 
дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жи-
телей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекатель-
ным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объ-
еме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть 
лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на 
площади 479,9 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 175,2 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 
9,6%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вы-
растет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей пло-
щади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;

- будет приобретено 62 новых автобуса, 
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на 

выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложе-
ния по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, 
подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений 
индикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 575

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 октября 2015 года № 3671 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении из-
менений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 

2015 года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзер-
жинск», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
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страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.03.2022 г. № 575
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска
от 30.10.2015 № 3671

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»  
(в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее – УКМПиС (ОК))
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-

странства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного де-

ла. 2. Повышение творческого потенциала городского округа. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

 Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00
2021 259 561 406,92 154 648 618,99 0,00 59 618 989,43 473 829 015,34
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 821 115,08 466 251 776,28
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 794 107 703,61 1 053 522 562,49 0,00 513 786 864,72 3 361 417 130,82
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 

реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21
2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 4 181 834,70 72 146 826,27
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 388 097,00 25 818 565,81
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 643 620,88 25 712 241,99

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 17 213 552,58 213 843 079,59
Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71
2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21
2021 312 447 718,22 162 445 565,86 7 281 733,40 63 800 824,13 545 975 841,61
2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 79 209 212,08 492 070 342,09
2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 81 987 642,32 494 493 581,58

Всего 1 886 386 093,63 1 088 599 171,83 69 274 527,65 531 000 417,30 3 575 260 210,41

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7 %. 
2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: 
- клубами и учреждениями клубного типа – 25%, 
- библиотеками – 100%, 
- парками культуры и отдыха – 150%. 
3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%. 
4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»).
Улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года «О проведении в Российской Федерации Года куль-
туры») и важным направлением Стратегии социально–экономического развития Нижегородской области до 2035 года 
(постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889). В Стратегии развития Ниже-
городской области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к 
созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению 
образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. 

  Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериально-
го наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа 
решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культур-
но–досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие ко-
торых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

  По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск являет-
ся одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при 
этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1. Библиотеки 17
2. Клубные учреждения 1
3. Музей 1
4. Театры 2
5. Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств. 7
6. Муниципальный архив 1

На 1 января 2015 года в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество 
посадочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – 
Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования де-
тей. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2015 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
– библиотеками – 66,42%;
– парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2023 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли 

культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007 – 

2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально–технической базы 
учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в определенной степени, 
развитию учреждений культуры.

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые 
были израсходованы на:

– комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в 
МБУ «ЦБС»;

– обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
– проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей ху-

дожественно–эстетической направленности;
– участие учреждений дополнительного образования детей художественно–эстетической направленности в конкур-

сах и фестивалях различных уровней;
– проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию 

богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально–возрастных и де-
мографических групп населения города Дзержинска. 

В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» 
на 2014 – 2016 годы.

Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессио-
нального искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание 
новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного об-
служивания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение 
творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи, совершенствование системы подготовки кадров в сфере 
культуры, развитие материально–технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обе-
спечения доступности музейных фондов, научно–проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохра-
нению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и опреде-
лили векторы дальнейшего ее развития в последующие 2015 – 2020 годы.

В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие социальной сферы» на 2015 – 2020 годы.

Подпрограмма реализуется в рамках 15–ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на разви-
тие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие нацио-
нальных культур, сохранение объектов культурного наследия.

В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом 
культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия 
по информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены 
конкурсы и фестивали в школах искусств.

Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного про-
странства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», 
«ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», театральный зри-
тельский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно–познавательный 
маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.

Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкаль-
ные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общераз-
вивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокаль-
ному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие 
новых предпрофессиональных программ по декоративно–прикладному творчеству, расширится спектр музыкального 
хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востре-
бовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств 
городского округа в 2014 году обучалось 3 848 детей, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фе-
стивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013 – 2014 годах в 
среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими 
задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в 
сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и 
молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантли-
вых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в 
области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количе-
ства высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ ис-
кусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жите-

лей города (подпрограмма 2).
В 2023 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искус-

ства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке клас-
сического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организа-
цию мероприятий современной, в том числе и молодежной тематики. На территории городского округа работают 2 
муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 34 премьерных и 
капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных 
площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Феде-
рации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном 
ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры 
химиков. Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды де-
ятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по 
сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, 
проводимых в Дзержинске. 

Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным 
интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п.

Централизованная библиотечная система городского округа город Дзержинск сегодня – это объединенная сеть, 
включающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 
1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы но-
вые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачевских чтений, Мининских 
чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».

Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количе-
ство научной, культурно–исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городско-
го округа составляет 1 084 794 единицы хранения.

В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных 
систем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и 
технической базы сельских и некоторых городских библиотек.

На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует 1 музей – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дзержинский краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности 
населения услугами музеев – при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
– в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества 

(на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск со-
ставляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муни-
ципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 
2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408 580 ед. на хранении находится 451 000 ед. хране-
ния). 

При реализации данной программы загруженность Муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив город-
ского округа город Дзержинск» снизится до 100%, что соответствует муниципальному заданию. 

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск» 
переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.

В 2020 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск» 
переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа 
город Дзержинск. 

В соответствии с нормативными документами и законами Российской Федерации необходимо дальнейшее прове-
дение мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основ-
ных культурно–познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активи-
зацией работы в сети «Интернет» с целью создания культурно–познавательной и инвестиционной привлекательности 
городского округа город Дзержинск.

Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количе-
ства объектов, приведенных в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творче-
ской самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в 
свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-

нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 7 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 

года по 2023 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

 2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций до-
полнительного образования детей 

2016 132 316 272,78 420 057,19 0,00 15 379 100,00 148 115 429,97 УКМПиС (ОК)
2017 107 657 964,80 28 125 900,00 0,00 17 833 650,00 153 617 514,80
2018 153 118 824,86 1 023 743,10 0,00 18 589 639,50 172 732 207,46
2019 97 141 954,38 69 581 300,00 0,00 20 589 600,00 187 312 854,38
2020 86 539 629,02 93 415 770,23 0,00 16 175 613,35 196 131 012,60
2021 103 448 126,36 75 566 641,00 0,00 22 113 165,50 201 127 932,86
2022 101 149 538,15 74 800 000,00 0,00 20 364 661,35 196 314 199,50 
2023 42 927 263,98 133 022 274,17 0,00 21 082 610,36 197 032 148,51

Всего 824 299 574,33 475 955 685,69 0,00 152 128 040,06 1 452 383 300,08
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений куль-

турно–досугового типа 

2016 28 190 819,27 40 497,00 0,00 15 020 000,00 43 251 316,27 УКМПиС (ОК)
2017 25 904 752,88 5 583 500,00 0,00 18 562 769,00 50 051 021,88
2018 38 573 855,77 571 489,00 0,00 24 213 900,00 63 359 244,77
2019 19 237 334,65 33 247 244,00 0,00 32 432 300,00 84 916 878,65
2020 15 113 340,39 27 819 555,29 0,00 13 539 168,68 56 472 064,36
2021 46 720 302,89 15 600 000,00 0,00 19 256 152,61 81 576 455,50
2022 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 22 727 173,56 71 298 555,80
2023 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 23 636 260,50 72 207 642,74

Всего 215 251 844,05 138 493 611,57 0,00 169 387 724,35 523 133 179,97
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2016 4 556 200,00 20 249,00 0,00 423 700,00 5 000 149,00 УКМПиС (ОК)  

2017 4 014 162,16 898 400,00 0,00 800 000,00 5 712 562,16
2018 5 830 178,24 104 314,80 0,00 854 582,00 6 789 075,04
2019 4 025 227,55 2 778 800,00 0,00 1 000 000,00 7 804 027,55
2020 6 484 100,71 0,00 0,00 295 921,20 6 780 021,91
2021 6 671 567,75 0,00 0,00 567 500,00 7 239 067,75
2022 6 766 202,06 0,00 0,00 1 045 366,40 7 811 568,46
2023 6 766 202,06 0,00 0,00 1 087 181,06 7 853 383,12

Всего 45 113 840,53 3 801 763,80 0,00 6 074 250,66 54 989 854,99
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 

библиотечной системы 
2016 36 829 500,00 1 532 201,00 0,00 2 301 000,00 40 662 701,00 УКМПиС (ОК)
2017 35 070 223,17 7 714 500,00 0,00 2 480 000,00 45 264 723,17
2018 49 832 424,51 783 972,90 0,00 2 274 000,00 52 890 397,41
2019 31 409 386,12 38 999 825,00 0,00 2 542 300,00 72 951 511,12
2020 18 273 448,01 37 716 849,66 0,00 835 686,86 56 825 984,53
2021 38 093 168,65 21 200 000,00 0,00 2 740 708,40 62 033 877,05
2022 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 1 933 505,58 60 655 567,64
2023 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 2 010 845,80 60 732 907,86

Всего 251 516 831,10 183 382 792,04 0,00 17 118 046,64 452 017 669,78
1.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 
2016 9 848 569,85 20 249,00 0,00 1 235 000,00 11 103 818,85 УКМПиС (ОК), Департа-

мент управления делами
Департамент управле-

ния делами – 2017 г2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2 368 500,78 0,00 0,00 29 642,00 2 398 142,78
2021 19 096 436,85 20 493,00 0,00 475 010,81 19 591 940,66
2022 17 696 239,19 0,00 0,00 282 020,00 17 978 259,19
2023 17 696 239,19 0,00 0,00 0,00 17 696 239,19

Всего 75 548 626,40 1 759 342,00 0,00 2 826 072,81 80 134 041,21
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2016 38 921 616,46 70 871,00 0,00 18 084 400,00 57 076 887,46 УКМПиС (ОК)

2017 36 602 330,04 9 128 200,00 0,00 20 321 914,00 66 052 444,04
2018 28 439 078,37 31 735 143,80 0,00 21 280 029,50 81 454 251,67
2019 28 683 357,03 33 791 531,00 0,00 26 942 854,23 89 417 742,26
2020 16 742 509,74 44 602 324,82 0,00 11 066 006,19 72 410 840,75
2021 38 064 221,05 25 100 000,00 0,00 14 465 688,11 77 629 909,16
2022 23 091 065,35 40 173 115,12 0,00 26 468 388,19 89 732 568,66
2023 18 666 633,10 44 604 204,32 0,00 27 527 123,72 90 797 961,14

Всего  229 210 811,14 229 205 390,06 0,00 166 156 403,94 624 572 605,14
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизо-

ванной бухгалтерии
2016 18 119 296,83 60 746,00 0,00 0,00 18 180 042,83 УКМПиС (ОК), Департа-

мент финансов
Департамент финансов 

с 2020 года2017 15 763 725,55 3 542 300,00 0,00 0,00 19 306 025,55
2018 21 216 852,58 159 446,34 0,00 65 440,86 21 441 739,78
2019 22 657 068,43 0,00 0,00 30 121,40 22 687 189,83
2020 22 839 704,21 0,00 0,00 0,00 22 839 704,21
2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36
2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 152 986 345,03 20 923 977,33 0,00 96 326,26 174 006 648,62
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17
1.9 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00
1.10 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ОК)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры».

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 УКМПиС (ОК)
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00
2021 259 561 406,92 154 648 618,99 0,00 59 618 989,43 473 829 015,34
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 821 115,08 466 251 776,28
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 794 107 703,61 1 053 522 562,49 0,00 513 786 864,72 3 361 417 130,82
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55
2017 225 013 158,60 54 992 800,00 0,00 59 998 333,00 340 004 291,60
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79
2020 162 172 691,75 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 407 669 230,03
2021 252 093 823,55 137 487 134,00 0,00 59 618 225,43 449 199 182,98
2022 190 463 104,17 180 506 500,00 0,00 72 821 115,08 443 790 719,25
2023 127 816 397,75 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 446 320 282,56

Всего 1 726 530 834,67 1 034 642 477,50 0,00 512 981 700,72 3 274 155 012,89
Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97
2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36
2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 58 734 228,40 17 161 484,99 0,00 764,00 75 896 477,39
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

2.1 
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в 
сфере культуры 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культу-

ры населения 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00
2020 3 076 078,52 0,00 0,00 0,00 3 076 078,52
2021 5 879 981,89 0,00 0,00 0,00 5 879 981,89
2022 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Всего 14 356 060,41 0,00 0,00 0,00 14 356 060,41
2.4 Развитие музейного дела 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21
2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)
2017 78 861,00 1 577 244,00 14 195 000,00 0,00 15 851 105,00
2018 58 000,00 3 016 014,35 8 584 000,00 0,00 11 658 014,35
2019 786 500,00 3 146 000,00 8 954 000,00 0,00 12 886 500,00
2020 693 918,92 2 775 675,67 7 900 000,00 0,00 11 369 594,59
2021 580 646,13 2 322 584,52 6 610 432,86 0,00 9 513 663,51
2022 488 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 8 630 468,81
2023 468 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 8 268 621,11

Всего 3 154 478,32 16 663 727,58 58 359 761,47 0,00 78 177 967,37
2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 4 000,00 52 500,00 69 500,00 0,00 126 000,00
2018 5 000,00 26 340,55 74 971,28 0,00 106 311,83
2019 6 296,70 25 186,78 71 685,44 0,00 103 168,92
2020 3 900,00 15 600,00 44 400,00 0,00 63 900,00
2021 58 965,59 235 862,35 671 300,54 0,00 966 128,48
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 78 162,29 355 489,68 931 857,26 0,00 1 365 509,23
2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно–реставрационные работы муниципаль-

ных учреждений культуры
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 560 700,00 5 953 400,00 0,00 0,00 7 514 100,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 560 700,00 5 953 400,00 0,00 0,00 7 514 100,00
2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации националь-

ного проекта «Культура»
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
2.10 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культур-

но–досуговый центр «Дом книги»
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2020 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2021 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 919 400,00 11 677 000,00 0,00 0,00 14 596 400,00
2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02
2.12 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция 

управления парками городского округа город Дзержинск»
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-

ности, торговли и препри-
нимательства

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65
2021 15 057 017,69 0,00 0,00 4 181 834,70 19 238 852,39
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 388 097,00 16 388 097,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 643 620,88 16 643 620,88

Всего 38 790 042,34 0,00 0,00 17 213 552,58 56 003 594,92
2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43
2.14 Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-

ности, торговли и препри-
нима-тельства

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00
2.15 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований
2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 УКМПиС (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности». 
2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 УКМПиС (ОК)  
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21
2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 4 181 834,70 72 146 826,27
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 388 097,00 25 818 565,81
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 643 620,88 25 712 241,99

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 17 213 552,58 213 843 079,59
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры) 2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 х

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92
2020 5 845 297,89  8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 27 156 874,56
2021 7 829 293,61 7 796 946,87 7 281 733,40 0,00 22 907 973,88
2022 1 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 9 430 468,81
2023 1 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 9 068 621,11

Всего 23 488 347,68 35 076 609,34 69 274 527,65 0,00 127 839 484,67
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65

2021 45 057 017,69 0,00 0,00 4 181 834,70 49 238 852,39
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 388 097,00 16 388 097,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 643 620,88 16 643 620,88

Всего 68 790 042,34 0,00 0,00 17 213 552,58 86 003 594,92
Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71
2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21
2021 312 447 718,22 162 445 565,86 7 281 733,40 63 800 824,13 545 975 841,61
2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 79 209 212,08 492 070 342,09
2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 81 987 642,32 494 493 581,58

Всего 1 886 386 093,63 1 088 599 171,83 69 274 527,65 531 000 417,30 3 575 260 210,41
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 225 753 865,81 56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00 356 639 242,81
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71
2020 168 017 989,64 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 434 826 104,59
2021 259 923 117,16 145 284 080,87 7 281 733,40 59 618 225,43 472 107 156,86
2022 191 751 621,28 182 460 568,41 6 187 883,29 72 821 115,08 453 221 188,06
2023 129 084 432,91 245 032 004,00 5 928 445,32 75 344 021,44 455 388 903,67

Всего 1 750 019 182,35 1 069 719 086,84 69 274 527,65 512 981 700,72 3 401 994 497,56
Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65
2021 45 057 017,69 0,00 0,00 4 181 834,70 49 238 852,39
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 388 097,00 16 388 097,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 643 620,88 16 643 620,88

Всего 68 790 042,34 0,00 0,00 17 213 552,58 86 003 594,92
Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97
2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36
2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 58 734 228,40 17 161 484,99 0,00 764,00 75 896 477,39 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффек-
тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и рас-
поряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального ста-
тистического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы.

2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной по-
требности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с 
Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства 
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683–р до 2019 года. 
С 2019 года индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от норматив-
ной потребности» рассчитывается с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, 
социальных норм и нормативов, утвержденных приказом министерства культуры Нижегородской области от 30 августа 
2017 года № 133. 

3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:

                  Укр + Уа
Укра = --------------------------------- * 100  
                          У
где: 
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа – число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, киноте-

атры, музеи, другие учреждения).
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и од-

новременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством куль-

турного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной по-
литики Нижегородской области согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года 
№ 546–р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018 года.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищен-
ность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений культу-
ры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитеррористи-
ческой защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры городского округа. 

Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе рай-
онных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018 года.

2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безба-
рьерной среды» определяется по формуле:

I1 = Nубс / Nоку х 100% 
где: 
Nубс – количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-

ной среды;
Nоку – общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе рай-

онных учреждений культуры». 
Индикатор рассчитывается до 2019 года.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-

лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру / Nок x 100%
где: 
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических меропри-

ятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = Nп / Pх 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения № 7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / Pх 100%
где: Nпб – количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического на-

блюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
 Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приведены в таблице 2.
 Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий
Участник/
Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ

Чел. х х 798 1 138 1 660 х х х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ

Чел. х х 3 050 2 836 2 281 х х х х х х х

Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств

Человеко-час х х х х х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 200 384 1 224 142 1 338 193 1 338 193

Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в об-
ласти искусств

Человеко-час х х х х х 1 063 521 858 297 742 360 612 818  610 865 606 572 606 572

 1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–до-
сугового типа 

УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной работе «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Ед. х х 19 20 73 х х х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Ед. х х х х х 74 х х х 22 22 22

Количество посещений согласно муниципальной услуге «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Чел. х х х х х х 439 443 447 х х х
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Количество проведенных мероприятий согласно муниципальной работе «Организация и про-
ведение мероприятий» 

Ед. х х х х х х х х х 1 4 4

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х  х  х
Число посетителей согласно муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций»

Чел. х х 11 000 11 000 15 000 15 000 17 000 19 000 18 000 18 010 18 000 18 000

Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций»

Ед. х х 65 682 65 712 65 742 66 380 66 570 66 930 х х  х  х

 1.4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библи-
отечной системы

 УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х  х  х

Количество документов согласно муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

Ед. х х 3 987 4 000 4 010 х х х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов»

Ед. х х х х х 4 015 4 020  5 025 х х  х  х

Количество посещений согласно муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Ед. х х 350 000 350 000 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 269 400 355 000 355 000

Количество документов согласно муниципальной работе «Библиографическая обработка до-
кументов и создание каталогов»

Ед. х х 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 х х х  х  х

 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 

УКМПиС (ОК), 
Департамент 
управления 

делами

2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге «Предоставление ар-
хивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 
реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и 
органами местного самоуправления своих полномочий»

Ед. х х 9 690 9 900 13 000 14 250 х х 2 300 10 011 10 000 10 000

Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге «Обеспечение 
доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива»

Ед. х х 3 360 1 500 1 600 1 800 х х 16 83 70 70

Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе «Ком-
плектование архивными документами»

Ед. х х 2 701 3 649 4 000 х х х х х х х

Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной рабо-
те «Комплектование архивными документами»

Ед. х х 8 248 6 000 6 000 х х х х х х х

Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе «Ком-
плектование архивными документами»

Ед. х х х х х 16 152 х х 13 7 420 6000 6000

Объем хранимых документов согласно муниципальной работе «Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов»

Ед. х х 451 000 451 000 451 000 451 000 х х х х х х

Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе 
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Ед. х х 412 256 418 256 424 256 444 062 х х 471 485 478 934 475 251 475 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства согласно муниципальной работе «Описание архивных доку-
ментов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информацион-
ных изданий о составе и содержании архивных фондов»

Ед. х х х х х х х х 5 552 550 550

Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства согласно 
муниципальной работе «Описание архивных документов, создание справочно–поисковых 
средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании 
архивных фондов»

Ед. х х х х х х х х 28 849 672 672

 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной рабо-
те «Создание спектаклей»

Ед. х х 10 7 6 10 14 17 х х х х

Число зрителей согласно муниципальной услуге «Показ спектаклей (театральных по-
становок)»

Чел. х х 57 807 55 000 92 500 х х х х х х х

Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге «Показ (организация по-
каза) спектаклей (театральных постановок)»

Ед. х х х х х 324 400 404 395 388 395 395

 1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

УКМПиС (ОК), 
Департамент 

финансов
2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 27 27 27 27 26 26 29 29 29 29
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» УКМПиС (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х 14 14 14 х х х х х х х
1.9 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями УКМПиС (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х х х х 12 х х х х
1.10 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса УКМПиС (ОК) 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х х х х х 13 х х х

2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потен-
циала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и 
спорта (отдел культуры)

 2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС (ОК) 2019 2023 х х х х х х х х х х
Количество потребителей услуги Чел. х х 70 71 х х х 72 73 74 75 76

2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием Чел. х х 43 048 43 296 43 298 43 300 43 310 43 315 43 320 25 874 43 330 43 335

2.3 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий  УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х
Количество участников культурно–досуговых мероприятий Чел. х х 73 800 74 200 75 000 75 500 76 000 76 500 77 000 76 990 78 000 78 500

2.4 Развитие музейного дела УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х
Количество посещений музеев Чел. 2016 2018 12 500 12 700 12 800 14 600 17 000 х х х х х
Количество выставок Ед. 2019 2023 х х х х х 15 15 2 15 15

 2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры УКМПиС (ОК) 2017 2017 х х х х х х х х х х
Разработка проектно–сметной документации Ед. х х х 2 х 1 х х х х х х

2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально– техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

УКМПиС (ОК) 2017 2023 х х х х х х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» 
по отношению к уровню 2010 года

% х х х х х 101 101 101 102 87 104 105

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС (ОК) 2017 2021 х х х х х х х х х х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. х х х х х 600 531 337 х 2 538 х х
Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Ед. х х х х х х х х 1 х х х

2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно–реставрационные работы муниципальных уч-
реждений культуры

УКМПиС (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х

Разработка проектно–сметной документации Ед. х х х х х х х 3 х х х х
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтно– 
реставрационные работы

Ед. х х х х х х х 1 х 8 х х

2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура»

УКМПиС (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х х х х 1 х х х  х

2.10
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–до-
суговый центр «Дом книги»

УКМПиС (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х х х

Готовность проектно–сметной документации % х х х х х х х 0* 90 0*** х х
2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры УКМПиС (ОК) 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными ин-
струментами, оборудованием и учебными материалами 

Ед. х х х х х х х х 1 х х х

2.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2020 2023 х х х х х х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х х х х х х х 5 6 8 9
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х х х х х х 10 6 8 9
Наличие отзывов Ед. х х х х х х х х 10 2 8 11
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х х х х х х х 11 33 4 5

2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции УКМПиС (ОК) 2020 2021 х х х х х х х х х х
Разработка проектно–сметной документации Ед. х х х х х х х х 0** 0**** х х

2.14 Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2021 2021 х х х х х х х х х х

Количество приобретенных и установленных аттракционов Ед. х х х х х х х х х 1***** х х

2.15
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

УКМПиС (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество экземпляров книг Ед. х х х х 85 х х х х х х х

Примечание: * в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 2020 
год, в 2019 году проводились изыскательские работы.

** проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации на разработку ПСД.
*** подрядчик работу не выполнил, стороны находятся в стадии судебного разбирательства.
**** в настоящее время устраняются замечания ГБУ НО «Нижегородсмета», работа будет выполнена в 2022 г.
***** Аттракцион «Колесо обозрения» приобретено и частично установлено в 2021 году, завершающая установка за-

планирована на 2022 год.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№
Наименование индикатора достижения цели/ 

конечный результат
Ед. изм.

Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.

Индикатор достижения цели 1 Доля детей в 
возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в организациях, 
подведомственных органам управления в сфере 
культуры в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 13,1 13,3 12,9 12,9 12,7 12,3 12,2 12,7 12,7 12,7

2.
Индикатор достижения цели 2 Доля фактической 
обеспеченности учреждениями культуры в город-
ском округе от нормативной потребности: 

    

• клубами и учреждениями клубного типа % 25,77 25,90 26,00 26,20 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
• библиотеками % 66,42 66,42 66,42 66,42 65,38 100 100 100 100 100
• парками культуры и отдыха % 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150

3.

Индикатор достижения цели 3 Доля муници-
пальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве му-
ниципальных учреждений культуры 

% 0 0 0 0 0 7,1 3,4 3,4 0 0

4.

Индикатор достижения цели 4 Удовлетворен-
ность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры (качеством культурного 
обслуживания)

 %  58  58,5  59  75  х  х  х  х  х  х

5.
Конечный результат 1 реализации МП Обеспе-
чение услугами дополнительного образования в 
области искусства (ежегодно)

 Чел.  3 848  3 941  3 941  3 976  3 941  3 941  3 941 3 941 3 941 3 941

6.
Конечный результат 2 реализации МП Сохране-
ние сети учреждений культуры и дополнительно-
го образования детей в области искусства

Ед. 29 29 29 29 28 28 29 29 29 29

7.
Конечный результат 3 реализации МП Улучшение 
материально-технической базы учреждений 

Ед. 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.

Индикатор 1.1 Доля учреждений, в которых улуч-
шена пожарная безопасность, антитеррористи-
ческая защищенность, эпидемиологическое со-
стояние, от общего числа учреждений

%  10,3  13,8 17,2 17,7 х х х х х х

2. 
Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры, в 
которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды 

% 0 0 1,7 1,7 1,7 х х х х х

3.

Индикатор 1.3 Доля высококвалифицированных 
преподавателей и специалистов в общем коли-
честве преподавателей и специалистов дополни-
тельного образования в области искусства 

% х х х х 70 70,4 70,8 70,9 71,3 72

4.
Индикатор 1.4 Доля объектов культуры, доступ-
ных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, %

% х х х х х 7,1 10,3 10,3 13,8 13,8

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.
Индикатор 2.1 Охват населения города культур-
но–массовыми мероприятиями 

посещ. на  
10 000 чел.

2 975 2 991 3 024 3 044 3 064 3 088 3 100 3 120 3 150 3 160

2.
Индикатор 2.2 Охват населения города библио-
течным обслуживанием 

% 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,12 18,14

3.
Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привле-
каемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей от 5 до 18 лет

% 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
 Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ муниципальными учреждениями
Название основного 

мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение дея-

тельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) организаций 
дополнительного об-

разования детей

число обучающихся (чел.)  руб.

1 660 х х х х х х х 48 627 329,97 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

дополнительного об-
разования детей

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х 968 536 1012 408 1 120 477 1 200 384 1 338 193 1 338 193 1 338 193 х 61 525 496,80 71 731 667,96 82 306 354,38 130 401 325,88 128 563 016,63 126 150 738,15 126 150 738,15

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

дополнительного об-
разования детей

число обучающихся (чел.)  руб.

2 281 х х х х х х х 84 109 000,00 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

дополнительного об-
разования детей

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.

х 1 063 521 858 297 742 360 612 818 610 865 606 572 606 572 х 74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 49 554 073,37 50 451 750,73 49 798 800,00 49 798 800,00

Муниципальная работа: Создание спектаклей 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) театров 

количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)  руб.

6 10 14 17 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х

Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) театров

число зрителей (человек) руб.

92 500 х х х х х х х 38 992 487,46 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) театров

количество публичных выступлений (единица) руб.

х 324 400 404 395 395 395 395 х 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 164 221,05 63 264 180,47 63 270 837,42

Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) учреждений 
культурно-досуго-

вого типа

количество клубных формирований (единица)  руб.

73 х х х х х х х 28 231 316,27 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) учреждений 
культурно-досуго-

вого типа

количество клубных формирований (единица)  руб.

х 74 х х х 22 22 22 х 31 488 252,88 х х х 62 320 302,89 48 571 382,24 48 571 382,24

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) учреждений 
культурно-досуго-

вого типа

количество посещений (чел.) руб.

х х 439 443 447 х х х х х 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 х х х

Муниципальная услуга: Организация и проведение мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) учреждений 
культурно-досуго-

вого типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.

х х х х х 1 4 4 х х х х х 5 879 981,89 0 0

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) централизо-

ванной библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

4 010 х х х х х х х 0,00 х х х х х х х

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) централизо-

ванной библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

х 4 015 4 020 5 025 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) централизо-

ванной библиотечной 
системы

количество посещений (единица) руб.

430 000 430 000 430 000  400 000 355 000 269 400 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 59 293 168,65 58 722 062,06 58 722 062,06

Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) централизо-

ванной библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

38 000 38 000 38 000 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) музея

число посетителей (чел.) руб.

15 000 15 000 17 000  19 000 18 000 18 000 18 000 18 000 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 671 567,75 6 766 202,06 6 766 202,06

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) музея

количество предметов (единица) руб.

65 742 66 380 66 570 66 930 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х

Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного са-
моуправления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) городского 

архива

количество исполненных запросов (единица) руб.

13 000 14 250 х х 2 300 10 000 10 000 10 000 4 997 900,00 5 293 822,69 х х 0,00 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) городского 

архива

количество посещений читального зала (единица) руб.

1 600 1 800 х х 16 80 70 70 4 870 918,85 5 267 417,85 х х 0,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) городского 

архива 

объем 
докумен-

тов, 
приня-тых 

на по-
стоянное 
хранение 

(еди-
ница)

количество дел (документов), принятых на хранение (единица) руб.

4 000

0,00 0,00 х х 0,00 781 700,00  781 700,00  781 700,00

объем 
докумен-

тов по 
личному 
составу, 

принятых 
на хране-
ние (еди-

ница)
6 000 16 152 х х 13 7 400 6 000 6 000

Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказа-

ние услуг,
выполнение работ) 
городского архива

объем хранимых документов (единиц) руб.
451 000 451 000 х х х х х х

0,00 0,00 х х 2 368 500,78 16 827 229,77 15 529 939,19 15 529 939,19
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
424 256 444 062 х х 471 485 475 251 475 251 475 251

Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) городского 

архива 

количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства (единиц)

руб.

х х х х 5 550 550 550
х х х х 0,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единиц)

х х х х 28 845 672 672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение дея-

тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) централизован-

ной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 20 335 838,75 21 451 856,24 21 451 856,24 21 451 856,24

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) централизован-

ной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 2 503 865,46 3 177 212,12 1 009 200,79 1 009 200,79

Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение дея-

тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) централизован-

ной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

1 1 1 х х х х х 701 096,83 943 925,55 545 413,37 х х х х х

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа: «Развитие культуры городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)
Всего: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 482 175 017,48 412 861 130,01 412 505 939,26

Участник 1 УКМПиС (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 392 884 066,31 412 488 931,43 380 400 072,98 380 044 882,23
Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства
0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление 
культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)
Всего: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 414 210 025,91 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1: УКМПиС (ОК) 270 951 748,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 389 580 957,55 370 969 604,17 370 976 261,12
Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) организаций дополнительного образования детей 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 179 014 767,36 175 949 538,15 175 949 538,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) учреждений культурно–досугового типа 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 62 320 302,89 48 571 382,24 48 571 382,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) музея 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 671 567,75 6 766 202,06 6 766 202,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованной библиотечной системы 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 59 293 168,65 58 722 062,06 58 722 062,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) городского архива 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 19 116 929,85 17 696 239,19 17 696 239,19

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) театров 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 164 221,05 63 264 180,47 63 270 837,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованной бухгалтерии 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской 
акции «Новый год»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала жителей города», соис-
полнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики (отдел культуры)

Всего 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11
Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 22 907 973,88 9 430 468,81 9 068 621,11

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительно-
го образования в сфере культуры 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и би-
блиотечной культуры населения 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значи-
мых мероприятий

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 5 879 981,89 800 000,00 800 000,00

Развитие музейного дела Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников 
истории и культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 966 128,48 0,00 0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные 
работы муниципальных учреждений культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реа-
лизации национального проекта «Культура»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструк-
цию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 6 548 200,00 0,00 0,00

Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) МАУ «Дирекция управления парками городского округа 
город Дзержинск»

Участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 15 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 0,00 0,00 0,00
Расходы на приобретение и установку аттракциона «Ко-
лесо обозрения»

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальная програм-
ма: «Развитие культуры 
городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 495 913 210,71 444 903 660,21 545 975 841,61 492 070 342,09 494 493 581,58
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 482 175 017,48 412 861 130,01 412 505 939,26
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 627 062,86 178 095 545,26 312 447 718,22 224 212 678,31 161 545 489,94
- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 188 723 286,78 212 011 267,75 162 445 565,86 182 460 568,41 245 032 004,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 63 800 824,13 79 209 212,08 81 987 642,32

 Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры», соис-
полнитель – Управление 
культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел 
культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 394 948,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 473 829 015,34 466 251 776,28 468 781 339,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 414 210 025,91 393 430 661,20 393 437 318,15
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 259 561 406,92 212 924 161,20 150 277 454,78
- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 154 648 618,99 180 506 500,00 243 159 863,37
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 59 618 989,43 72 821 115,08 75 344 021,44

Подпрограмма 2 «Обе-
спечение возможности 
реализации культурного 
и духовного потенциала 
жителей города», соис-
полнитель – Управление 
культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел 
культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 72 146 826,27 25 818 565,81 25 712 241,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 52 886 311,30 11 288 517,11 11 268 035,16
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 7 796 946,87 1 954 068,41 1 872 140,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 181 834,70 6 388 097,00 6 643 620,88

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 
программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
– на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, ко-

торые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
– проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекра-
щение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
– ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
– определение приоритетов для первоочередного финансирования;
– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприя-
тий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
– формирование эффективной системы управления реализацией программы;
– проведение мониторинга результативности реализации программы;
– повышение эффективности взаимодействия участников программы;
– своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения 

работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы. 
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно–эпидемиологической защищенности учреждений культуры. 4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для 
получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 – 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00
2021 259 561 406,92 154 648 618,99 0,00 59 618 989,43 473 829 015,34
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 821 115,08 466 251 776,28
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 794 107 703,61 1 053 522 562,49 0,00 513 786 864,72 3 361 417 130,82

Индикаторы подпрограммы 1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений – 17,7 % в 2017 году
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 1,7% в 2018 году
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 72%
4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 13,8%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и 

перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
– развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– обеспечение безопасности учреждений;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 

новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной среде 
для инвалидов в театрах и культурно–досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что здание 
МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия ре-
гионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий теа-
тра и дворца.

Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необхо-
димо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его 
скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нор-

мам противопожарной безопасности);

– проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дзержинский краеведческий музей» необходимо открытие но-

вого филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-

дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более, чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского окргуга город Дзержинск» 
переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.

В 2020 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск» 
переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному 
улучшению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 

сооружений и инженерных сетей, модернизация материально – технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно–эпидемиологической защищенности учреж-

дений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-

бильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

 3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной про-

граммы
Расходы (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта (отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)
Всего: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 414 210 025,91 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1: УКМПиС (ОК) 270 951 748,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 389 580 957,55 370 969 604,17 370 976 261,12
Участник 2: Департамент управ-

ления делами
0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) орга-
низаций дополнительного образования детей 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 179 014 767,36 175 949 538,15 175 949 538,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреж-
дений культурно-досугового типа 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 62 320 302,89 48 571 382,24 48 571 382,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 671 567,75 6 766 202,06 6 766 202,06
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованной библиотечной системы 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 59 293 168,65 58 722 062,06 58 722 062,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) го-
родского архива 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 19 116 929,85 17 696 239,19 17 696 239,19
Участник 2: Департамент управ-

ления делами
0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) театров 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 164 221,05 63 264 180,47 63 270 837,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованной бухгалтерии 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00
Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции 
«Новый год»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры», соис-
полнитель – Управление 
культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел 
культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 394 948,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 473 829 015,34 466 251 776,28 468 781 339,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 414 210 025,91 393 430 661,20 393 437 318,15
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 259 561 406,92 212 924 161,20 150 277 454,78
- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 154 648 618,99 180 506 500,00 243 159 863,37
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 59 618 989,43 72 821 115,08 75 344 021,44

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно–правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эф-
фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков 
реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала  
жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала  
жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала городского округа.
Задачи подпрограммы 1 Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2 Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3 Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных твор-

ческих проектов. 4 Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5 Повышение доступности и качества музейных услуг. 6 Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного 
наследия городского округа город Дзержинск.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 – 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21
2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 4 181 834,70 72 146 826,27
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 388 097,00 25 818 565,81
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 643 620,88 25 712 241,99

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 17 213 552,58 213 843 079,59

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 160 (на 10 000 человек) 
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,14% 
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8% 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образова-

ния. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Му-
ниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им. 
А.Н. Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах 
до мастер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты 
«Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая 
маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и 
Санкт–Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский кон-
курс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «На-
родные гулянья».

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства Российской Федерации, Нижегородской области 
и города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 
году в программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фести-
валя малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). За сезоны 
2013 – 2014 годов в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар–Ола, Вышний Во-
лочек, Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014 – 2015 годов. 

Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из ос-
новных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 73 клубных формирования с числом участни-
ков 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 
2013 года). Среди них – 62 клубных формирования самодеятельного художественного творчества, где самым востре-
бованным остаются направления: хореография, театральное, вокально–хоровое творчество. Семь коллективов имеют 
звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых ме-
роприятий. 

Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на 
сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно–массовых и зрелищных мероприятий. Также необхо-
димо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, 
патриотизма, работы с молодежью. 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % 
населения (2 975 посещений на 10 000 человек) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 человек). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 73 800 человек в 2014 году до 78 500 человек в 2023 году (с учетом культурно–досуго-
вых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, театра драмы).

 Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим 
важные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно–досуговую деятельность.

Важнейшей составляющей культурно–досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массо-
вой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как 
стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотеч-
ным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского 
округа, к 2023 году данный показатель составит 18,14%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 43 335 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключа-
ется в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и немате-
риального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную 
среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №18 (1028) 9 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

26 ОФИЦИАЛЬНО 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска 
путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов – каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов; 

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года, городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных иници-
атив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать два проекта инициа-
тивного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»: «Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого 
и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка ворот» и «Изготовление 2 и монтаж детской площад-
ки для маломобильных групп», а также один проект на территории Центрального парка культуры и отдыха города Дзер-
жинска: «Изготовление и установка сцены». 

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя 
наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в об-
ласти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзер-

жинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и ду-
ховного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, 
молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)
Всего 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11

Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 22 907 973,88 9 430 468,81 9 068 621,11
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства
0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования 
в сфере культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной куль-
туры населения

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 5 879 981,89 800 000,00 800 000,00
Развитие музейного дела Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и 
культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 966 128,48 0,00 0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муници-
пальных учреждений культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Куль-
турно-досуговый центр «Дом книги»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 6 548 200,00 0,00 0,00

Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирек-
ция управления парками городского округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 15 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 0,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения»
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение возмож-
ности реализации культурного и духовного 
потенциала жителей города», соисполни-
тель – Управление культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 72 146 826,27 25 818 565,81 25 712 241,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 52 886 311,30 11 288 517,11 11 268 035,16
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 7 796 946,87 1 954 068,41 1 872 140,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 181 834,70 6 388 097,00 6 643 620,88

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-

ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-

ски ее реализации:
– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-

номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом ко-

личественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную про-
грамму.

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных ре-
зультатов:

 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-
домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,5 %;

 – доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: 
• клубами и учреждениями клубного типа – 25%,
• библиотеками – 100%,
• парками культуры и отдыха – 150%.
– доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описан-

ные в разделе 2.10.
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 578

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья  
на территории городского округа город Дзержинск в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, и в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевре-
менного проведения противопаводковых мероприятий о защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных 
объектов от воздействия паводковых вод на территории городского округа, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: 
 1) провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского 

округа город Дзержинск с учетом прогнозов развития паводковой ситуации на территории городского округа, обеспе-
чить его выполнение; 

 2) разработать план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 
2022 года на территории городского округа, обеспечить его выполнение; 

 3) создать противопаводковый отряд (группу) с включением в состав инженерной, водооткачивающей техники, пла-
вательных средств, аварийных и аварийно-восстановительных бригад организаций и учреждений, эксплуатирующих 
гидротехнические сооружения; 

 4) провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; 
 5) организовать работу оперативных групп по контролю за прохождением весеннего половодья. 
 2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, совместно с департаментом информа-

ционной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, организовать информирование населения 
о проводимых подготовительных мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, поряд-
ку действия при затоплении (подтоплении). 

 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Гражданская защита»: 

 1) организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки на территории 
городского округа; 

 2) организовать ежедневное предоставление в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Нижегородской области информации о проводимых противопаводковых мероприятиях; 

 3) обеспечить  исправность  муниципальной  автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления городского округа. 

 4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства подготовить ливневую канализационную систему для без-
аварийного пропуска весеннего половодья. 

 5. Управлению экологии и лесного хозяйства организовать контроль за состоянием и работой гидротехнических со-
оружений находящихся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Инженерноэкологическая служба». 

 6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

 7. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования. 
 8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа. 
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 579

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением го-
родской Думы от 30 октября 2008 года № 389,  решением городской Думы от 9 февраля 2022 года № 261 «О внесении 
изменений в решение городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235», руководствуясь статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 11 ноября 2021 года № 3398, следующие изменения:

 1) в Паспорте Программы в строке «Исполнители Программы» слова «МКУ «Строитель», МБУ «ЦПВ «Отечество», 
МБУ «СДЦ «Созвездие», заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Строитель» (далее – МКУ «Стро-
итель»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество» (далее – МБУ «ЦПВ 
«Отечество»), муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие» (далее – МБУ «СДЦ 
«Созвездие»), муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2» (далее - МБОУ СШ № 2);

 2) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы» слова «исполнителями – МКУ «Строитель», МБУ 
«ЦПВ «Отечество», МБУ «СДЦ «Созвездие», заменить словами «исполнителями –  МКУ «Строитель», МБУ «ЦПВ «Отече-
ство», МБУ «СДЦ «Созвездие», МБОУ СШ № 2»;

 3) Приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 
2022 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

 3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.03.2022 г. № 579
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2022 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес) объекта

Годы стро-
ительства

Проектная 
мощность

Выполнено на 01.01.2022 Итого капиталь-
ные вложения 

в 2022 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2022 году (руб.)

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
Стадия 

строитель-
ства на 

2022 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2021 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства 
феде-

рального 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2019-2023 792 уча-
щихся

404 635 289,41 126 780 548,00 521 057 254,26 5 015 551,26 516 041 703,00 0,00 2023
 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/

МКУ «Строитель», МБОУ СШ № 2 СМР

2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске
2021-2024

37,8 га 15 000,00 15 000,00 38 696 999,67 38 696 999,67 0,00 0,00 2024
 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»СМР

3
Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Ниже-
городской области

2021-2023
24,32 км 10 007 942,60 10 007 942,60 44 072 000,00 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»СМР

4
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022
876 м 4 719 355,45 3 838 155,45 9 706 882,40 9 706 882,40 0,00 0,00 2022

 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» СМР

5
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2021-2023
2 км 558 500,00 558 500,00 1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»ПИР

6
Устройство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа на стадионе «Пионер» в 
МБУ «СДЦ «Созвездие»

2021-2022
150ч./сутки 6 337 664,40 6 337 664,40 2 740 499,42 2 740 499,42 0,00 0,00 2022

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городской округе город Дзержинск»/ МБУ 

«СДЦ «Созвездие»СМР

7
Устройство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа в МБУ «ЦПВ «Отечество»

2022
150ч./сутки 0,00 0,00 13 975 300,00 2 795 100,00 11 180 200,00 0,00 2022

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городской округе город Дзержинск»/ МБУ 

«ЦПВ «Отечество» СМР

8
Строительство проездов малоэтажной застройки 
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

2019-2023
950 м 1 714 920,85 568 250,00 748 006,96 748 006,96 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

9
Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ 
«СШОР «Салют»

2022-2023
35чел./ч 0,00 0,00 8 310 000,00 8 310 000,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» ПИР

10
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по 
адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10

2022 150-200ч./
сутки

0,00 0,00 11 440 166,67 11 440 166,67 0,00 0,00 2022
«Развитие градостроительной деятельности и строитель-
ства на территории городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»ПИР
ИТОГО 427 988 672,71 148 106 060,45 652 050 276,05 89 730 773,05 562 319 503,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2023-2024 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес) объекта

Итого капиталь-
ные вложения 

в 2023 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2023 году (руб.)

Итого капиталь-
ные вложения 

в 2024 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2024 году (руб.)

Ожидае-
мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ Заказчиксредства мест-

ного бюджета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 

в г.Дзержинске Нижегородской области
101 500 000,00 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности 
и строительства на территории городского 

округа город Дзержинск»/МКУ «Строитель», 
МБОУ СШ № 2 

2
Газификация поселка Пыра г.Дзержинска 

Нижегородской области
481 000,00 96 200,00 384 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструктуры 

территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

82 032 660,00 656 260,00 2 625 000,00 78 751 400,00 3 426 769,36 3 426 769,36 0,00 0,00 2024
 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство нового кладбища в 

г.Дзержинске
0,00 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 38 180 125,03 0,00 0,00 2024

 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

28 788 572,81 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6

Строительство дорожной инфраструк-
туры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр.Свердлова (1, 

2-ая очередь)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 6 022 172,96 0,00 0,00 2025
 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство проездов малоэтажной за-
стройки в пос.Гавриловка городского окру-

га г.Дзержинск
23 958 967,19 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство дорожной инфраструктуры 

территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 6 870 932,65 0,00 0,00 2025
«Развитие градостроительной деятельности и 

строительства на территории городского окру-
га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство бассейна «Капролактамовец» 

МБУ «СШОР «Салют»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

10
Строительство лыжероллерной трассы в 

лесном массиве около б-ра Космонавтов, 
д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие градостроительной деятельности и 

строительства на территории городского окру-
га город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

ИТОГО 236 761 200,00 55 000 000,00 103 009 800,00 78 751 400,00 54 500 000,00 54 500 000,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 581

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4694  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 
город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении из-
менений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 08 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 2014 года № 4694 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жи-
льем» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ
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Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 04.03.2022 г. № 581
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска
от 31.10.2014 № 4694

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы  

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) Департамент 

финансов администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных катего-

рий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда
Задачи муниципальной программы 1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в 

решении жилищной проблемы. 3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством 
Российской Федерации. 4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска. 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 
4. Расселение аварийного фонда.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2015 – 2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Наименование подпрограмм
Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Дзержинска»

2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 609 595,42 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 10 652 380,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 190 876,09 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 586 697,67
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работни-

ков бюджетной сферы города Дзержинска»
2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00
2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан»
2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 124 140,50 33 462 623,20 6 730 974,80 0,00 40 317 738,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего: 25 500 787,72 271 492 380,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 544 006,17
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 9 347 763,46 22 257 432,00 0,00 95 219 582,57 126 824 778,03
2022 43 787 015,44 50 116 430,73 0,00 152 298 982,00 246 202 428,17

Всего 145 083 992,34 262 089 897,67 0,00 322 965 998,82 730 139 888,83
Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 11 081 499,38 62 158 436,79 9 335 377,99 95 219 582,57 177 794 896,73
2022 47 682 419,15 90 402 724,33 8 217 526,40 152 298 982,00 298 601 651,88
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 230 822 080,75 605 110 791,46 87 209 372,85 332 174 772,21 1 255 317 017,27

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год– 29,73% по окончании реализации программы. 2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей 
суммы обязательств на 2015-2023 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период – 531 семья по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период – 1092 человека 
по окончании реализации программы. 3. Количество расселенных за программный период домов, признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы. 4. Площадь рас-
селенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 – 10 832,60 кв.м. по окончании реализации программы. 5.Количество снесенных за программный период 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города – 1 дом по окончании реализации программы. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение до-
ступности жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный 
кодекс Российской Федерации. На основании федеральных законов в 2007 году в Нижегородской области был при-
нят Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской обла-
сти», который определил цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной 
власти Нижегородской области в области жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся жилищного 
фонда Нижегородской области и обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижегородской об-
ласти.

Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по прежнему является одной из наиболее острых со-
циальных проблем. Реальную потребность в улучшении жилищных условий испытывают в настоящее время более 1 
800 семей.

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных 
проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для моло-
дой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет 
негативные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне по-
вышения смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демо-
графическая политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демогра-
фическое поведение населения.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. 

С 2011 по 2014 год на территории города Дзержинска реализовывалась ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением администра-
ции города Дзержинска от 26.01.2011 № 126 и ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Дзержинска» на 2014 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 
05.04.2013 №1258. За 3 года 46 молодых семей города Дзержинска улучшили свои жилищные условия. При этом ко-
личество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, 
растет с каждым годом. Реализовать эту возможность они смогут в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Дзержинска».

Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жиз-
ни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из ос-
новных мест. Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможно-
сти улучшить свои жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его 
оплатой за счет собственных средств.

С 2011 по 2013 года в городе действовала ведомственная целевая программа «Обеспечение жильём работников 
бюджетной сферы города Дзержинска» на 2011 – 2013 годы. За период ее действия 11 семей работников бюджетной 
сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели собственные жилые помещения за счет финансовой 
поддержки, предусмотренной в указанной программе. По состоянию на 01.01.2015 на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состоит 113 семей работников бюджетной сферы. Возможность улучшить свои жилищные условия 
за счет финансовой поддержки городского бюджета будет предоставлена в подпрограмме «Обеспечение жильём ра-
ботников бюджетной сферы города Дзержинска».

У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ, 
связанные с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам. Например, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города 
Дзержинска» на 2009-2021 годы ежемесячно получают социальной выплаты на компенсацию части платежа по жилищ-
ному кредиту (займу) 24 участника программы. 

При реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» для расселения жителей домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, были заключены контракты на приобретение жилых помещений и оплачены в 2015 
году.

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 
Нижегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 01.01.2013 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли: 7 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и 71 человек, относящихся к отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За 2013-2014 год жилищные 
условия улучшили 6 и 8 граждан из указанных выше категорий соответственно.

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, пе-
ред которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с дей-
ствующим законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, создаст условия для стабилизации 
жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на 
социально-экономическое развитие территории.

Еще одной социально не защищенной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, явля-
ются дети-сироты и лица из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2013 у 60 
детей-сирот появилось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2013-2014 годы жильем обеспечены 
лишь 18 из них. При этом количество детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличи-
вается с каждым годом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств, а также реализация прав отдельных 
категорий граждан и детей-сирот на обеспечение жильем предусмотрены в подпрограмме «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан».

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфорт-
ных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории города Дзержинска, усу-
губляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным 
требованиям. В настоящее время переселение жителей из аварийного фонда частично финансируется из областного 
бюджета и Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Но данная финансовая поддерж-
ка предусмотрена программами разного уровня только для домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года. Под-
программа «Расселение аварийного фонда» позволит обеспечить расселение домов, признанных аварийными после 
01.01.2012. По состоянию на 01.10.2017 год аварийными и подлежащими сносу признанно 11 многоквартирных домов: 
ул. Студенческая, д. 27, пр. Ленина, д.103, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, 
пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 13, ул. Черняховского, д. 11, пос. Пыра, ул. Московская, д. 8, ул. Грибоедова, д. 36, ул. 
Буденного, д. 6А, ул. Ленинградская, д. 24, ул. Суворова, д. 19. По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных 
жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу, площадь которых составляет 10 114,07 кв. метров. В 2019-
2020 годах запланирован снос 1 многоквартирного аварийного жилого дома.

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 531 семья улучшит свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составля-
ет 29,73% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соци-
ального найма по состоянию на 01.01.2015.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспе-

чения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утверждена постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21.12.2018 №889), Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области до 2030 года (утверждена решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30.01.2020 
№830, ранее - решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 18.06.2015 №948).

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации. 
4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется на период с 2015 по 2023 год. Муниципальная программа выполняется в 
один этап.

Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 
2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
4. Расселение аварийного фонда.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

Приме-
чание

Городской 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 2015 11 622 500,00 0,00 0,00 0,00 11 622 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 4 939 266,00 0,00 0,00 0,00 4 939 266,00
2017 9 946 025,00 3 604 905,00 4 778 609,00 0,00 18 329 539,00
2018 4 285 686,00 1 836 721,00 2 494 784,00 0,00 8 617 191,00
2019 2 016 348,53 8 065 393,96 3 276 911,91 0,00 13 358 654,40
2020 1 301 161,09 5 204 644,39 4 084 242,52 0,00 10 590 048,00
2021 1 609 595,42 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 10 652 380,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 43 578 233,53 41 027 745,94 23 546 050,62 0,00 108 152 030,09
1.2. Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строитель-

ство индивидуального жилого дома
2015 0,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 7 869 217,78 КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 2 069 296,00 3 294 166,00  0,00 5 363 462,00

Всего 0,00 5 911 421,85 7 321 257,93 0,00 13 232 679,78
1.3. Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей 2015 587 600,00 0,00 0,00 0,00 587 600,00 КУМИ (ОЖП)

2016 73 591,00 0,00 0,00 0,00 73 591,00
2017 690 570,00 245 027,00 0,00 0,00 935 597,00
2019 76 939,20 307 756,80 0,00 0,00 384 696,00
2020 286 256,88 1 145 027,52 0,00 0,00 1 431 284,40

Всего 1 714 957,08 1 697 811,32 0,00 0,00 3 412 768,40
1.4. Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 

при рождении детей
2016 0,00 31 539,00 0,00 0,00 31 539,00

Всего 0,00 31 539,00 0,00 0,00 31 539,00

1.5.
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приобретение 
жилья при рождении детей) 

2018 1 497 187,56 5 258 003,24 0,00  0,00 6 755 190,80 КУМИ (ОЖП)

Всего 1 497 187,56 5 258 003,24 0,00  0,00 6 755 190,80
1.6. Социальная поддержка молодых семей 2019 4 400 497,92 17 601 991,68 0,00  22 002 489,60 КУМИ (ОЖП)

Всего 4 400 497,92 17 601 991,68 0,00 0,00 22 002 489,60
Итого по подпрограмме 1: 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 609 595,42 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 10 652 380,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 190 876,09 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 586 697,67
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 609 595,42 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 10 652 380,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 190 876,09 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 586 697,67
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

2.1. Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением 
жилых помещений

2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Итого по подпрограмме 2: 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00

2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00

2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнители – КУМИ (ОЖП) 

3.1. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жи-
лищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы 

2015 331 400,00 0,00 0,00 0,00 331 400,00 КУМИ (ОЖП)
2016 318 000,00 0,00 0,00 0,00 318 000,00
2017 306 000,00 293 359,56 0,00 0,00 599 359,56
2018 285 971,62 286 300,00 0,00 0,00 572 271,62
2019 281 788,62 283 300,00 0,00 0,00 565 088,62 ДФ
2020 183 512,31 189 100,00 0,00 0,00 372 612,31
2021 90 740,50 93 900,00 0,00 0,00 184 640,50
2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

Всего 1 810 033,05 1 160 459,56 0,00 0,00 2 970 492,61
3.2. Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 

(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам
2015 0,00 364 893,36 0,00 0,00 364 893,36 КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 326 475,48 0,00 0,00 326 475,48

Всего 0,00 691 368,84 0,00 0,00 691 368,84
3.3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП 

«Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы
2015 113 500,00 0,00 0,00 0,00 113 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 104 900,00 0,00 0,00 0,00 104 900,00
2017 83 500,00 0,00 0,00 0,00 83 500,00
2018 68 400,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00
2019 52 291,32 0,00 0,00 0,00 52 291,32 ДФ
2020 41 835,70 0,00 0,00 0,00 41 835,70
2021 33 400,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00
2022 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00
2023 25 000,00    25 000,00

Всего 553 827,02 0,00 0,00 0,00 553 827,02
3.4. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках 

Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредито-
вании граждан»

2015 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 КУМИ (ОЖП)
2016 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

Всего 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
3.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ (ОЖП)  
2016 0,00 0,00 2 882 592,00 0,00 2 882 592,00
2017 0,00 0,00 1 499 760,00 0,00 1 499 760,00
2019 0,00 0,00 1 779 840,00 0,00 1 779 840,00

Всего 0,00 0,00 6 162 192,00 0,00 6 162 192,00
3.6. Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

2015 0,00 0,00 4 205 196,00 0,00 4 205 196,00 КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 0,00 3 603 240,00 0,00 3 603 240,00
2017 0,00 0,00 749 880,00 0,00 749 880,00

Всего 0,00 0,00 8 558 316,00 0,00 8 558 316,00
3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 го-

да № 5-ФЗ «О ветеранах»
2018 0 0,00 1 683 864,00 0,00 1 683 864,00 КУМИ (ОЖП)
2019 0,00 0,00 3 564 918,00 0,00 3 564 918,00
2020 0,00 0,00 895 158,00 0,00 895 158,00
2021 0,00 0,00 1 884 042,00 0,00 1 884 042,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00  0,00 2 102 500,00

Всего 0,00 0,00 10 130 482,00 0,00 10 130 482,00
3.8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
2019 0,00 0,00 1 779 840,00 0,00 1 779 840,00 КУМИ (ОЖП)
2020 0,00 0,00 931 860,00 0,00 931 860,00 
2021 0,00 0,00 951 336,00 0,00 951 336,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00

Всего 0,00 0,00 4 671 936,00 0,00 4 671 936,00
3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинан-сирование 
мероприятий по расселению 

2015 10 070 973,23 9 996 640,00 0,00 0,00 20 067 613,23 КУМИ (ОЖП)

Всего 10 070 973,23 9 996 640,00 0,00 0,00 20 067 613,23

3.10. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жилищ-
ных условий 

2015 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 11 967 070,38 КУМИ (ОЖП)

Всего 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 11 967 070,38

3.11. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

2015 0,00 0,00 0,00 9 110 560,59 9 110 560,59 КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 0,00 0,00 98 212,80 98 212,80

Всего 0,00 0,00 0,00 9 208 773,39 9 208 773,39
3.12. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30 ДО (ООПиУ) 
2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00 КУМИ (управ-

ление по учету 
муниципальной 

собствен-
ности)

2017 0,00 27 912 492,00 0,00 0,00 27 912 492,00
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023  0,00 29 850 793,60 5 860 846,40  35 711 640,00

Всего 0,00 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 277 349 810,66
3.13.

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

2017 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 1 074 884,04 КУМИ (управ-
ление по учету 

муниципальной 
собствен-

ности)

Всего 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 1 074 884,04

3.14. Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень 
которых устанавливается уполномочен-ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

2017 0,00 1 538 784,00 0,00 0,00 1 538 784,00 КУМИ (ОЖП) 
2018 0,00 6 037 488,00 0,00 0,00 6 037 488,00
2019 0,00 895 158,00 0,00 0,00 895 158,00

Всего 0,00 8 471 430,00 0,00 0,00 8 471 430,00
3.15 Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, стра-

дающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномочен-ным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства 
Нижегородской области

2018 0,00 641 810,00 0,00 0,00 641 810,00 КУМИ (ОЖП)

Всего 0,00 641 810,00 0,00 0,00 641 810,00

Итого по подпрограмме 3: 2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 124 140,50 33 462 623,20 6 730 974,80 0,00 40 317 738,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего: 25 500 787,72 271 492 380,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 544 006,17
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 22 501 943,61 10 361 533,36 4 205 196,00 9 110 560,59 46 179 233,56

2016 427 900,00 326 475,48 6 485 832,00 98 212,80 7 338 420,28
2017 389 500,00 1 832 143,56 2 249 640,00 0,00 4 471 283,56
2018 354 371,62 6 965 598,00 1 683 864,00 0,00 9 003 833,62
2019 0,00 895 158,00 7 124 598,00 0,00 8 019 756,00
2020 0,00 0,00 1 827 018,00 0,00 1 827 018,00
2021 0,00 0,00 2 835 378,00 0,00 2 835 378,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00 0,00 2 102 500,00

Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 29 522 926,00 9 208 773,39 82 786 323,02
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
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2021 0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023 0,00 29 850 793,60 5 860 846,40 0,00 35 711 640,00

Всего 1 074 884,04 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 278 424 694,70
ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 124 140,50 93 900,00 0,00 0,00 218 040,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Всего 752 188,45 580 800,00 0,00 0,00 1 332 988,45
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80 КУМИ (ОЖП)
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017  34 013 052,31 0,00 0,00 0,00 34 013 052,31
2020 927 306,70 0,00 0,00 0,00 927 306,70
2021 8 398 887,99 0,00 0,00 0,00 8 398 887,99

Всего 71 583 790,31 0,00 0,00 0,00 71 583 790,31
4.2 Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Правитель-

ства Нижегородской области
2017 0,00 185 962 500,00 0,00 0,0 185 962 500,00 КУМИ (ОЖП)

Всего 0,00 185 962 500,00 0,00 0,0 185 962 500,00
4.3 Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения 2017 4 288 817,69 0,00 0,00 0,00 4 288 817,69 КУМИ (ОЖП)

2019 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00 2 356 000,00
Всего 6 644 817,69 0,00 0,00 0,00 6 644 817,69

4.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2019 582 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 55 012 836,62 КУМИ (ОЖП)
2020 355 761,53 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 25 126 534,46
2021 827 461,47 3 403 762,92 0,00 95 219 582,57 99 450 806,96
2022 1 407 774,70 4 972 430,73 0,00 152 298 982,00 158 679 187,43

Всего 3 173 638,06 12 129 728,59 0,00 322 965 998,82 338 269 365,47
4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-цией города 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 КУМИ (управ-

ление привати-
зации, органи-
зации торгов и 
использования 

муниципаль-
ного имуще-

ства) 

 
2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54

4.6. Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившей-
ся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей 
региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансиро-
вание разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в 
рамках такой программы

2021 0,00 18 853 669,08 0,00 0,00 18 853 669,08 КУМИ (ОЖП)
2022 42 379 240,74 45 144 000,00 0,00 0,00 87 523 240,74

Всего 42 379 240,74 63 997 669,08 0,00 0,00 106 376 909,82

Итого по подпрограмме 4: 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 9 347 763,46 22 257 432,00 0,00 95 219 582,57 126 824 778,03
2022 43 787 015,44 50 116 430,73 0,00 152 298 982,00 246 202 428,17

Всего 145 083 992,34 262 089 897,67 0,00 322 965 998,82 730 139 888,83
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 2 938 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 57 368 836,62
2020 1 283 068,23 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 26 053 841,16
2021 9 226 349,46 22 257 432,00 0,00 95 219 582,57 126 703 364,03
2022 43 787 015,44 50 116 430,73 0,00 152 298 982,00 246 202 428,17

Всего 123 781 486,80 262 089 897,67 0,00 322 965 998,82 708 837 383,29
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 11 081 499,38 62 158 436,79 9 335 377,99 95 219 582,57 177 794 896,73
2022 47 682 419,15 90 402 724,33 8 217 526,40 152 298 982,00 298 601 651,88
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 230 822 080,75 605 110 791,46 87 209 372,85 332 174 772,21
1 255 317 

017,27
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 47 060 645,41 14 203 659,21 8 232 287,93 9 110 560,59 78 607 153,14

2016 27 377 598,51 2 427 310,48 9 779 998,00 98 212,80 39 683 119,79
2017 51 747 265,00 191 644 575,56 7 028 249,00 0,00 250 420 089,56
2018 6 137 245,18 14 060 322,24 4 178 648,00 0,00 24 376 215,42
2019 9 690 426,01 29 200 862,44 10 401 509,91 52 099 634,26 101 392 432,62
2020 3 198 710,80 7 772 644,85 5 911 260,52 23 347 799,99 40 230 416,16
2021 10 835 944,88 28 695 813,59 5 439 781,19 95 219 582,57 140 191 122,23
2022 47 638 799,15 57 417 930,73 3 923 500,00 152 298 982,00 261 279 211,88
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 5 495 000,00 0,00 18 077 067,78

Всего 207 692 502,72 353 999 319,10 60 390 234,55 332 174 772,21 954 256 828,58
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021  0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023 0,00 29 850 793,60 5 860 846,40 0,00 35 711 640,00

Всего 1 074 884,04 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 278 424 694,70
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 124 140,50 93 900,00 0,00 0,00 218 040,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Всего 752 188,45 580 800,00 0,00 0,00 1 332 988,45

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета индикаторов муниципальной программы

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муници-
пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях по состоянию на 01.01.2015 год.

Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, и семьях, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 
условия, по следующей формуле:

                          К 
сужу 

   К 
сем

Д 
НПЖП

= --------------------------------------          100% , 
                          К

снужу
    К 

сем                                                   
 

где Д 
НПЖП

 - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации 
муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015;

К 
сужу

- количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации му-
ниципальной программы;

К
снужу

 - количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 
01.01.2015;

К 
сем

 - коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 чел.

2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный 
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан:

                    К 
ио

Д 
ИО

 = ---------------------        100%,
                    К 

по
 где
Д 

ИО
- доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за от-

четный период, от общей суммы обязательств на 2015-2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением 
жилищных условий граждан;

К 
ио

 - сумма финансовых обязательств, принятых администрацией города Дзержинска до 01.01.2015, исполненных 
за отчетный период;

К 
по

 - сумма финансовых обязательств на 2015-2019, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан.

Методика расчета индикатора подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы.
                    К 

СВ
О 

СВМС
 = ---------------------        100%,

                    К 
МСУП

где
О 

СВМС
- обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы);

К 
СВ

- количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на 
конец отчетного периода;

К 
МСУП

 - количество молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме 
в 2015 году.

Методика расчета индикатора подпрограммы 2
«Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»

1. Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоя-
нию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период:

                    К 
СВ

Д 
РБУЖ

 = ---------------------        100%,
                    К 

РБСНН
где
Д 

РБУЖ
 - доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период;
К 

СВ
 - количество социальных выплат, выданных работникам бюджетной сферы в рамках подпрограммы за отчетный 

период;
К 

РБСНН
 - количество работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2015.
Методика расчета индикатора подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории 
граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся):

    ,где

 - обеспеченность жильем ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан;

 - количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовременную вы-
плату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

 - количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2013.

2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий  и иных приравненных к указанным категориям 
граждан за программный период:
 

  ,где

 - обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям 
граждан;

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и полу-
чивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по со-
стоянию на 01.01.2013.

3. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 
01.01.2013:

   , где
 

- обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 
01.01.2013;

 - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 01.01.2013 до конца отчетного года;

 - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 
01.01.2013.

Методика расчета индикатора подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»
1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012:  

  ,где

 - доля расселенного аварийного фонда;

 - площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;

 - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по состоянию на 01.01.2015.
2. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: 

  
D cad = N cad

N ad
 100 %

, где
 D cad - доля снесенных аварийных многоквартирных жилых домов;
 N cad - количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов, по состоянию на конец отчетного периода;
N ad - количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01.01.2019.   

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятий
Участник/ ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

1.1 
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2023 
год

х х х х х х х х х х х

1.2
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строи-
тельство индивидуального жилого дома 

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2016 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей
Кол-во моло-

дых семей
х х 13 21 20 14 22 10 15 11 9 18 19

1.3 Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей КУМИ (ОЖП)
2015 
год 

2020 
год

х х х х х х х

1.4
Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым се-
мьям при рождении детей

КУМИ (ОЖП)
2016 
год

2016 
год

х х х х х х х х х х х

Получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рож-
дении детей

Кол-во моло-
дых семей

х х 2 2 4 1 4 х 1 4 х х х

1.5.
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приобрете-
ние жилья при рождении детей) 

КУМИ (ОЖП)
2018 
год

2018 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей и получение компенсаций части затрат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям при рождении детей

Кол-во моло-
дых семей

х х х х х х х 8 х х х х х

1.6. Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП)
2019 
год

2019 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей
Кол-во моло-

дых семей
х х х х х х х х 23 х х х х

2
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель 
- КУМИ (ОЖП)

2.1 
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретени-
ем жилых помещений

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2020 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы
Кол-во работ-
ников бюдж. 

сферы
х х 6 14 5 10 5 х 1 1 х х х

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП) 

3.1 
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипо-
течное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

КУМИ (ОЖП), 
ДФ

2015 
год

2022 
год

х х х х х х х  х  х  х х

3.2
Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам

2015 
год

2016 
год

Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) 
ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

% х х х х 100 100 100 100 100 100 100 100 х

3.3.
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках 
ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы

КУМИ (ОЖП), 
ДФ

2015 
год

2023 
год

х х х х х х х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье – до-
ступное жилье»

% х х х х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4.
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках 
Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном креди-
товании граждан»

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2016 
год

х х х х х х х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления администрации 
Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан»

% х х х х 100 100 х х х х х х х

3.5 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2019 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной 
категории граждан

чел. х х 3 3 0 2 1 х 1 х х х х

3.6
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2017 
год

х х х х х х х х х х х

3.7
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

КУМИ (ОЖП)
2018 
год

2023 
год

х х х х х х х х х х х

3.8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

КУМИ (ОЖП)
2019 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным ка-
тегориям граждан

чел. х х 3 2 6 5 1 2 6 2 3 1 2

3.9.
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинансирование 
мероприятий по расселению

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2015 
год

х х х х х х х х х х х

Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинансирование мероприятий по 
расселению

% х х х х 100 х х х х х х х х

3.10.
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жи-
лищных условий

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2015 
год

х х х х х х х х х х х

Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жилищных условий

% х х х х 100 х х х х х х х х

3.11.
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет 
средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

КУМИ (ОЖП)
2015 
год

2016 
год

х х х х х х х х х х х

Оплата контрактов, заключенных в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет средств государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

% х х х х 100 100 х х х х х х х

3.12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

ДО (ООПиУ), 
КУМИ (управ-

ление по 
учету муници-
пальной соб-
ственности)

2015 
год

2023 
год

х х х х х х х х х х х

3.13
Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями

КУМИ (управ-
ление по 

учету муници-
пальной соб-
ственности)

2017 
год

2017 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 11 7 9 9 21 24 31 31 14 29 28

3.14 
33.15 

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень 
которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

КУМИ (ОЖП)
2017 
год

2019 
год

х х х х х х х х х х х

Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, стра-
дающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства 
Нижегородской области

КУМИ (ОЖП)
2018 
год

2018 
год

х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень 
которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти

чел х х х х х х 2 8 1 х х х х

4 Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ(ОЖП)
2015 
год

2021 
год

х х х х х х х х х х х

4.2.
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области

КУМИ (ОЖП)
2017 
год 

2017 
год

х х х х х х х х х х х

4.3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП)
2017 
год 

2019 
год

х х х х х х х х х х х

4.4.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

КУМИ (ОЖП)
2019 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х

Расселение жилых помещений, расположенных в аварийных домах кв.м. х х 0 0 563,83 0 3 949,07 х 1 103,76 317,85 4 736,69 161,40 х

4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города

КУМИ (управ-
ление при-
ватизации, 

организации 
торгов и ис-
пользования 
муниципаль-
ного имуще-

ства)

2019 
год

2020 
год

х х х х х х х х х х х

Количество снесенных домов Ед. х х х х х х х х х* 1 х** х х

4.6.

Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сло-
жившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по 
действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и 
на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, 
установленной в рамках такой программы

КУМИ (ОЖП)
2021 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х

(*) В связи с заключенным муниципальным контрактом срок выполнения работ - 2020 год.
(**) Исполнение обязательств по муниципальному контракту.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N 

п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель – КУМИ (ОЖП)

1
Индикатор достижения цели 1 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с нача-
ла реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 год

% х х 7,33 9,63 12,76 15,67 20,10 22,84 24,30 26,98 29,73

2
Индикатор достижения цели 2 Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г.Дзержинска финансовых обязательств, ис-
полненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015-2023 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с 
улучшением жилищных условий граждан

% х х 93,43 94, 66 95,84 95,94 97,45 98,66 99,62 100 100
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3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период
Кол-во 
семей

х х 131 172 228 280 359 408 434 482 531

4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период чел. х х 305 396 523 614 778 864 917 1003 1092

5
Конечный результат 3 реализации МП Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными 
до 01.01.2012 и подлежащими сносу к 2015 году

Шт. х 8 12 Х х х х Х х х х

6
Конечный результат 4 реализации МП Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных 
в домах, признанных аварийными после 01.01.2012, по окончании реализации программы

кв.м х х 563,83 563,83 4 512,9 х 5 616,66 5 934,51 10 671,20 10 832,60 10 832,60

7 
Конечный результат 5 реализации МП Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу администрацией города к 2020 году.

Шт. х х х Х х х х 1 х х х

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
8 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы % х х 41,66 70,83 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

9
Название индикатора 2.1 Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за от-
четный период

% 0,00 0,00 4,42 13,27 17,69 17,69 18,58 19,46 х х х

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

10
Название индикатора 3.1 Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к ука-
занной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)

% 42,86 100 0 100 100 х 100 х х х х

11
Название индикатора 3.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к ука-
занным категориям граждан

% 4,23 7,04 15,49 22,54 23,94 26,76 35,21 38,02 42,25 43,66 46,47

12
Название индикатора 3.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспе-
чения жильем до 01.01.2013 

% 18,33 30,0 45,0 60,00 95,0 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

13
Название индикатора 4.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по оконча-
нии реализации программы

% 0 0 4,84 4,84 44,62 х 55,53 58,67 100 100 х

14 Название индикатора 4.2 Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу % 0 0 0 0 0 х х 6,66 х х х 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется.
Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муници-

пальной программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзер-
жинск доступным и комфортным жильем»

Всего 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 11 081 499,38 47 682 419,15 4 030 867,78
КУМИ (ОЖП) 47 060 645,41 27 377 598,51 51 747 265,00 6 137 245,18 9 690 426,01 3 198 710,80 10 835 944,88 47 638 799,15 4 005 867,78

КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00 0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

КУМИ (ОЖП) 11 622 500,00 4 939 266,00 9 946 025,00 4 285 686,00 2 016 348,53 1 301 161,09 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым се-
мьям при рождении детей

КУМИ (ОЖП) 587 600,00 73 591,00 690 570,00 0,00 76 939,20 286 256,88 0,00 0,00 0,00

Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию 
части затрат на приобретение жилья при рождении детей)

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 1 497 187,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 497,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города 
Дзержинска»

КУМИ (ОЖП)
Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00 0,00

КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00 0,00
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, 
связанные с приобретением жилых помещений

КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)
Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00

КУМИ (ОЖП) 22 501 943,61 427 900,00 389 500,00 354 371,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование 
населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

КУМИ (ОЖП), ДФ 331 400,00 318 000,00 306 000,00 285 971,62 281 788,62 183 512,31 90 740,50 12 620,00 0,0

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, вы-
данным до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 
2005-2010 годы 

КУМИ (ОЖП), ДФ 113 500,00 104 900,00 83 500,00 68 400,00 52 291,32 41 835,70 33 400,00 31 000,00 25 000,00

Исполнение обязательств – по возмещению процентных ставок по кредитам, выдан-
ным до 31.12.2006 в рамках Постановления администрации Нижегородской области 
от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан» 

КУМИ (ОЖП) 19 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на софинансирование мероприя-
тий по расселению 

КУМИ (ОЖП) 10 070 973,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на улучшение жилищных условий 

КУМИ (ОЖП) 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 

КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 9 347 763,46 43 787 015,44 0,00

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 9 226 349,46 43 787 015,44 0,00
КУМИ (управление 
приватизации, ор-
ганизации торгов 
и использования 

муниципального иму-
щества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54  121 414,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70  8 398 887,99 0,00 0,00
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жи-
лые помещения

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 4 288 817,69 0,00 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 582 640,36 355 761,53 827 461,47 1 407 774,70 0,00

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-
цией города

КУМИ (управление 
приватизации, ор-
ганизации торгов 
и использования 

муниципального иму-
щества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) 
жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной 
при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной 
программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинанси-
рование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помеще-
ние и ценой, установленной в рамках такой программы

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 379 240,74 0,00

 
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Обе-
спечение жителей городского окру-
га город Дзержинск доступным и 
комфортным жильем»

Всего 88 702 666,44 51 343 339,79 279 407 465,60 57 219 485,42 147 892 277,92 100 541 525,71 177 794 896,73 298 601 651,88 53 813 707,78
расходы городского бюджета 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 11 081 499,38  47 682 419,15 4 030 867,78
расходы областного бюджета 24 299 172,51 14 087 530,48 219 557 067,56 46 903 592,24 61 937 980,90 47 3337 29,05 62 158 436,79 90 402 724,33 38 426 993,60
расходы федерального бюджета 8 232 287,93 9 779 998,00 7 028 249,00 4 178 648,00 19 255 156,81 9 826 282,32 9 335 377,99 8 217 526,40 11 355 846,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 95 219 582,57 152 298 982,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей города 
Дзержинска» 

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 10 652 380,20 14 067 883,71 15 974 567,78
расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78
расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 438 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 403,19 2 914 600,00 3 392 500,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жи-
льём работников бюджетной сферы 
города Дзержинска»

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00 0,00
расходы городского бюджета 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00 0,00
расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 317 738,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079, 94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29 744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 462 623,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 730 974,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Расселение ава-
рийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 126 824 778,03 246 202 428,17 0,00
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 9 347 763,46 43 787 015,44 0,00
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 22 257 432,00 50 116 430,73 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 95 219 582,57 152 298 982,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных 

рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей 
Программы. 

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшения состояния экономики; 
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий 

Программы из различных источников;
- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен 

на рынке жилья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Програм-
мы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наи-
большее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регу-
лярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы. 

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также пла-
на ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части 
принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных 
программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобрете-
ние жилья, но и участие в долевом строительстве жилых домов, в том числе экономического класса.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» 

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы

Задачи подпрограммы
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Финансовая поддержка 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 год 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 год 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00

2018 год 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 год 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 год 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 год 1 609 595,42 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 10 652 380,20
2022 год 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 год 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 190 876,09 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 586 697,67

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей -участников подпрограммы – 100% по окончании реализации подпрограммы.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в городе Дзержинске демонстрирует ежегодный 

рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы. 
За период реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержин-

ска» на 2011 - 2013 годы улучшили жилищные условия 46 молодых семей. По состоянию на декабрь 2019 года коли-
чество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками про-
граммных мероприятий, связанных с обеспечением жильем молодых семей составляет 71 молодая семья (3,97 % от 
общего количества семей, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2015), и 
интерес к реализации указанных мероприятий с каждым годом растет.

Жилищная проблема в городе Дзержинске по-прежнему остается острой, а необходимость ее решения - актуальной. 
По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья 
для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. 

Подпрограмма предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на приобретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей 
(либо единственного родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется 
в размере 30% от стоимости приобретаемого жилья для семей, не имеющих детей, и 35% - для семей, имеющих детей. 
Также подпрограмма предусматривает дополнительное возмещение затрат на приобретение молодой семьей жилого 
помещения в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья в случае рождения ими детей после того, как они стали 
участниками подпрограммы.

В 2023 году в рамках подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 160 молодым семьям (без учета се-
мей, получивших компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей), что соста-
вит 100 % от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
стать участниками подпрограммы в 2015 году.

Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 1 к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы является финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзер-
жинска в решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приоб-

ретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.1.3. Индикаторы и результаты подпрограммы 1
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома

КУМИ (ОЖП) 11 622 500,00 4 939 266,00 9 946 025,00 4 285 686,00 2 016 348,53 1 301 161,09 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
при рождении детей

КУМИ(ОЖП) 587 600,00 73 591,00 690 570,00 0,00 76 939,20 286 256,88 0,00 0,00 0,00

Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части 
затрат на приобретение жилья при рождении детей)

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 1 497 187,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 497,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей горо-
да Дзержинска»

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 10 652 380,20 14 067 883,71 15 974 567,78
Расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 609 595,42 3 851 783,71 4 005 867,78
Расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 438 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
Расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 403,19 2 914 600,00 3 392 500,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения; 
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность 

изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы  города Дзержинска» 

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» 
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы 
Задачи подпрограммы Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного благоустроенного жилья
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00
2016 год 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 год 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 год 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 год 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60

Индикаторы под-
программы 

Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период – 19,46% 
по окончании реализации программы

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жиз-

ни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из ос-
новных мест. Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможно-
сти улучшить свои жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его 
оплатой за счет собственных средств.

Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, 
при приобретении отдельного благоустроенного жилья будет способствовать частичному решению данной проблемы. 
Социальная выплата предоставляется признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий работнику бюджет-
ной сферы, в размере 30 % от стоимости приобретаемого жилья.

К концу срока реализации подпрограммы планируется, что 22 семьи работников бюджетной сферы улучшат свои 
жилищные условия с использованием предусмотренных подпрограммой социальных выплат (19,46 % от количества 
семей работников бюджетной сферы состоящих на учете по состоянию на 01.01.2015).

Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы – финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в реше-
нии жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению первичной финан-
совой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного 
благоустроенного жилья.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»
КУМИ (ОЖП)

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы города Дзержинска на расходы, связанные с приобретением жи-
лых помещений

КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзер-
жинска»

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
Расходы городского бюджета 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5.Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность 

изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)

Участники подпрограммы
КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности) Департамент образования (отдел опеки, попечительства и усыновления) Департамент финансов администрации го-
рода Дзержинска

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации

Задачи подпрограммы

1.Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» 
на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье». 
3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граж-
дан». 4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской обла-
сти и Правительством Российской Федерации. 5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы». 6. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 год 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 год 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 год 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 год 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 год 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
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2021 год 124 140,50 33 462 623,20 6 730 974,80 0,00 40 317 738,50
2022 год 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 год 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего 25 500 787,72 271 492 380,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 544 006,17

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)– 100% по окончании 
реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан – 46,47% по окончании реализации программы. 3. Обеспеченность жильем детей-сирот, 
у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 01.01.2013 – 100% по окончании реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и 

нормативных актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части 
набора новых участников. Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципаль-
ной программы в рамках настоящей подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипо-
течное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы 
«Молодой семье – доступное жилье»;

- возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления Администрации Нижегородской области от 
27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан».

Проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий 
и иных приравненных к указанным категориям граждан города Дзержинска, перед которыми администрация города 
Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Нижего-
родской области и Правительством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Финансовая поддержка, которую предусматривает данная подпрограмма для отдельных категорий граждан города 
Дзержинска, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации, 
создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально

незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на социально-экономическое 
развитие территории.

В рамках реализации II этапа ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» в 2014 году заключены контракты на 
приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийных домов. Оплата по контрактам произведена до 
01.12.2015, после передачи жилых помещений в собственность администрации города Дзержинска. При переходе на 
программный бюджет необходимо учесть и эти финансовые обязательства.

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, 
в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений. Жилые помещения указанным детям-сиротам должны предоставляться, по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По со-
стоянию на 01.01.2013 право на предоставление жилых помещений наступило у 60 детей-сирот. За 2013-2014 годы жи-
льем обеспечено 18 детей-сирот.

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение 
финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ и нормативных актов на период 2015-
2022 годы – 100%. 

К концу срока реализации подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 33 инвалидам, ветеранам бое-
вых действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (46,46% от количества состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2013). Улучшение жилищных условий ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны будет осуществляться по мере их постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

За 2015-2023 годы в рамках подпрограммы планируется обеспечить жильем 196 детей-сирот (100%), у которых воз-
никло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 01.01.2013.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установлен-

ных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы 

«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках 

долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье».
3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администра-

ции Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан».
4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения от-

дельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской области и Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной 
целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город 
Дзержинск на 2013-2015 годы».

6. Обеспечение жильем детей-сирот.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан»

КУМИ (ОЖП)
Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00

КУМИ (ОЖП) 22 501 943,61 427 900,00 389 500,00 354 371,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КУМИ (управление по 
учету мунициальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участника-
ми социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное 
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города 
Дзержинска» на 2009-2021 годы

КУМИ (ОЖП), ДФ 331 400,00 318 000,00 306 000,00 285 971,62 281 788,62 183 512,31 90 740,50 12 620,00 0,0

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по 
кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - 
доступное жилье» на 2005-2010 годы

КУМИ (ОЖП), ДФ 113 500,00 104 900,00 83 500,00 68 400,00 52 291,32 41 835,70 33 400,00 31 000,00 25 000,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по 
кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления адми-
нистрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном 
жилищном кредитовании граждан»

КУМИ (ОЖП) 19 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках 
реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 
2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению

КУМИ (ОЖП) 10 070 973,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках 
реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 
2015 годы» на улучшение жилищных условий

КУМИ (ОЖП) 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение от-
дельных государственных полномочий на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

КУМИ (управление по 
учету мунициальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние жильем отдельных кате-
горий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 317 738,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 124 140,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29 744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 462 623,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 730 974,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изме-
нения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов 
администрации города Дзержинска.

3.4. Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» 
Паспорт подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда» 

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Задачи подпрограммы
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Дзержинск. 2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 год 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 год 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 год 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 год 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 год 9 347 763,46 22 257 432,00 0,00 95 219 582,57 126 824 778,03
2022 год 43 787 015,44 50 116 430,73 0,00 152 298 982,00 246 202 428,17

Всего 145 083 992,34 262 089 897,67 0,00 322 965 998,82 730 139 888,83

Индикаторы подпро-
граммы

Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 – 100% по окончании реализации программы. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 6,66% по окон-
чании реализации программы.

3.4.1. Характеристика текущего состояния

 Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия 
проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую пони-
жают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих 
в городе Дзержинске, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Жилые многоквартирные дома, расположенные по адресу: г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.36, пос. Горбатовка, ул. 
Восточная, д.11, ул. Буденного, д. 6А находятся в наиболее аварийном состоянии, несут непосредственную угрозу для 
жизни и здоровья проживающих там граждан и требуют немедленного расселения. 

По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. К 
концу реализации настоящей подпрограммы запланирован снос 1 аварийного многоквартирного жилого дома.

3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных до-

мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
Для достижения обозначенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город 
Дзержинск.

2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные 

жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной про-

граммы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 9 347 763,46 43 787 015,44
КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 9 226 349,46 43 787 015,44
КУМИ (управление приватизации, 
организации торгов и использова-
ния муниципального имущества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54  121 414,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70  8 398 887,99 0,00
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жи-
лые помещения

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 4 288 817,69 0,00 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 582 640,36 355 761,53 827 461,47 1 407 774,70

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-
цией города

КУМИ (управление приватизации, 
организации торгов и использова-
ния муниципального имущества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00

Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) 
жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной 
при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной 
программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансиро-
вание разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и 
ценой, установленной в рамках такой программы

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 379 240,74

Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 4 «Расселение аварий-
ного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 126 824 778,03 246 202 428,17
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 9 347 763,46 43 787 015,44
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 22 257 432,00 50 116 430,73
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 95 219 582,57 152 298 982,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изме-
нения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов 
администрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муници-

пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях по состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 29,73% по окончании реализации программы.

2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный 
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан увеличится до 100% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 531 семья.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 1092 человека.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими 

сносу – 12 домов по окончании реализации программы.
6. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварий-

ными после 01.01.2012 – 10 832,60 кв.м по окончании реализации программы. 
7. Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 

дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 

город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией 
города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на терри-
тории города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть 
уменьшено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, при чем, в первую очередь, это кос-
нется мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При большом дефи-
ците бюджета возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 

доступным и комфортным жильем»
Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участни-
кам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная вы-
плата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье 

только один раз.
1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-

говора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным креди-
там на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперати-
вом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта доле-
вого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников доле-
вого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки 
участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в доле-
вом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному креди-
ту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита).

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая од-
ного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством соци-
альной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые се-

мьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянно-

го жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 
года N 179-З "О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма" (далее - Закон Нижегородской области N 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых се-
мей нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту 
жительства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими 
не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается 
суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой 
семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помеще-
ний), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае исполь-
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зования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается 
жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными 
подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (за-
йму) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не 
ранее даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, со-
стоящих из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме 
совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) 
включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требова-
ниям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве допол-
нительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семей-
ного) капитала, средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 
03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным 
семьям в рамках Закона Нижегородской области от 02.04.2020 №26-З «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений 
в отдельные законы Нижегородской области».

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения 
молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и 
удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 де-
кабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одно-
го молодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно 
устанавливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, состав-
ляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; 
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, 

состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных 
жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется 
по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в со-

ответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министер-
ством социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы 
социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, ис-
численном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администра-
ция города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств 
городского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей 
участниками Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования спи-
сков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы 
по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливаются Правительством Нижего-
родской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение 
жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного само-
управления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жи-
тельства членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических лиц, 
за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматри-
вающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвеча-
ющих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае 
предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое по-
мещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» пункта 2 насто-
ящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого 
строительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья..

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в це-
лях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механиз-
ма общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом до-
левого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допу-
скается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоя-
щего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требова-
ний по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником 
долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство пе-
реоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государствен-
ной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое 
помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав тре-
бований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства од-
ного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участ-
ником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязатель-
ство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после госу-
дарственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строитель-
ства по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, 

и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования 
средств федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софи-
нансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются 
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по 
отдельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюдже-
тов реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотноше-
нии 80:20.

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального рай-
она (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на 
территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Нов-
города, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по 
городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов 
имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждивении 
детей-инвалидов.

15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх суммы 
средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается Пра-
вительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предостав-
ления социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и спи-
ски молодых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) направляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых 
семей - участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпро-
грамме в период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участ-
ников Подпрограммы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограм-

ме в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предо-
ставлении социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета. 

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме пре-
доставления молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в 
строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к 
Механизму реализации Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляет-
ся дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расхо-
дов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, 

- при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограм-

мы, - при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении 
двух и более детей.

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной вы-

платы;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетель-

ства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, 

исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соот-

ношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная 

выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планиру-
емом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного са-
моуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной 
выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенса-
ции затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При 
этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не 
может быть больше указанной величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году 
при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправле-
ния заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одно-
го из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свиде-
тельство о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство со-
циальной политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выпла-
ты из бюджета Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается мини-
стерством социальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на 
период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 18 октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспече-
ние граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748, в которых одному из супругов (обоим 
супругам) по состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 

в рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 

и эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие до-

кументы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюд-

жете на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии 

с действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории 

муниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с 

получением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых се-

мей - участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство со-

циальной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной под-
программы ;

н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размеще-
ния в своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» (при его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих све-
дений о молодых семьях, включенных в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-
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ных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюд-
жета, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление суб-
сидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного 
и местных бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет 
средств областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социаль-
ной выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство со-
циальной политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из 
списка претендентов на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных соци-
альных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской 
области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство соци-
альной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правитель-
ством Нижегородской области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приоб-
ретаемого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае 
несоответствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения 
жилого помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не произво-
дится, о чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.

2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Под-

программы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социаль-
ная выплата в размере _______________________________________________________________________ рублей

                                                            (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.

Глава города _________________ _______________________
                               (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
 Приложение 2 

к механизму реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  
за счет средств городского бюджета в _______________ году

N п/п 
(моло-
дые се-

мьи)

 Данные о членах молодой семьи
Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче 

свидетельства)
Размер дополнительной социаль-

ной выплаты
кол- во 

членов се-
мьи (чел.)

Ф.И.О.
паспорт гражданина Российской Федерации, свиде-
тельство о рождении, свидетельство об усыновлении

число, месяц, 
год рож-

дения

Свидетельство о браке стоимость 1 кв. м 
(тыс. рублей)

размер общей площади 
жилого помещения на 

семью (кв. м)

Всего (гр. 
9 x гр. 10)

% от расчетной 
(средней) стоимо-

сти жилья
тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем, когда выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________         ___________________ _________________________
 (должность лица сформировавшего список), (подпись, дата)          (расшифровка подписи)
Глава города _______________      _______________________
                             (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
М.П.
 Приложение 2 

к муниципальной программе «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки работникам бюджетной сфе-
ры - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств городского бюджета 
предоставляется работникам бюджетной сферы только один раз.

1. Социальная выплата может быть использована в качестве первичной финансовой поддержки работников бюджет-
ной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении жилого помещения (квартиры). 

При этом предполагается, что недостающие денежные средства для приобретения жилья будут привлечены за 
счет ипотечных жилищных кредитов или займов, средств материнского (семейного) капитала, собственных денежных 
средств получателей социальных выплат и других источников. 

Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения,
б) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве.

2. Участниками Подпрограммы могут быть граждане города Дзержинска, нуждающиеся в жилых помещениях, явля-
ющиеся работниками учреждений (организаций), созданных в установленном порядке Российской Федерацией, Ни-
жегородской областью или муниципальным образованием Нижегородской области, которые полностью содержатся 
за счет федерального, областного и (или) городского бюджетов (далее - работники организаций бюджетной сферы).

3. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные администрацией города Дзержинска нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 

тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Ни-
жегородской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления город-
ских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-
З) для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем признание семей малоимущими не тре-
буется.

4. Социальная выплата предоставляется работнику бюджетной сферы – участнику Программы в размере 30 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городе Дзержинске, ежеквартально утверждаемой постановлением администра-
ции города Дзержинска, и следующих размеров общей площади жилого помещения:

- 33 кв. метра – для одиноко проживающих работников бюджетной сферы;
- 42 кв. метра – для семьи численностью 2 человека (1 родитель и ребенок);
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи – для семьи численностью 3 и более человек.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 1 настоящего Меха-

низма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4.1. Требования к приобретаемому жилому помещению:
1) дом, в котором находится жилое помещение, должен располагаться в черте города Дзержинска;
2) дом, в котором находится жилое помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу.
3) жилое помещение не может быть приобретено у близких родственников получателя социальной выплаты (супруг 

(супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнород-
ные и неполнородные братья и сестры).

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи работника бюджетной 
сферы, указанных в свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 1 настоящего Ме-
ханизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супру-
гов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объ-
ектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи работника бюджетной сфе-
ры, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в городе Дзержинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

5.Право работника бюджетной сферы – участника Программы на получение социальной выплаты возникает после 
включения работника бюджетной сферы в списки участников Программы для получения социальной выплаты.

6. Формирование списков участников Подпрограммы.
6.1. Включение граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты осуществляется на 

основании заявления гражданина, представляемого в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – отдел жилищной политики) по 
форме, установленной в приложении 1 к механизму реализации Подпрограммы. К указанному заявлению прилагаются 
копии следующих документов:

1) справка о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (о признании нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

2) документы, удостоверяющие личность гражданина и личность каждого члена его семьи, которых он указал в за-
явлении в качестве членов его семьи.

3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина с каждым членом семьи, указанным им в за-
явлении.

4) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина лиц, указанных гражданином в заявлении в 
качестве членов его семьи.

5) справки организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество всех членов семьи, об 
отсутствии (наличии) недвижимости.

6) договор социального найма (в случаях, когда гражданин является нанимателем жилого помещения), свидетель-
ство о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое помещение, в 
котором зарегистрирован гражданин, находится в частной собственности).

7) трудовая книжка заявителя.
8) по выбору заявителя один из ниже перечисленных документов:
а) документ банка о размере кредита (займа), который банк готов предоставить работнику бюджетной сферы (члену 

его семьи) для приобретения жилья, с указанием цели и срока его предоставления;
б) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) семьи работников бюджетной сферы вкладов в кредитных 

организациях;
в) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности членов (члена) семьи работника бюджетной сферы, произведенные оце-
ночной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи 
работника бюджетной сферы, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а также копии технических паспортов указанных транспортных средств;

д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Копии документов, указанных в вышеопределенном перечне, должны быть заверены в установленном порядке или 

представлены с предъявлением подлинника.
Для копии трудовой книжки - на каждой странице печать организации, надпись: «копия верна», подпись; на послед-

ней странице надпись: «работает по настоящее время», подпись.
6.2. Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 6.1. не представляются гражданином к заявлению для постанов-

ки на учет для получения социальной выплаты в случаях, если в текущем году гражданин поставлен на учет или прошел 
перерегистрацию в администрации города Дзержинска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма. 

6.3. В случае, если несколько членов одной семьи имеют право на участие в Программе, то в список участников Под-
программы для получения социальной выплаты включается один из членов семьи (по их выбору).

6.4. Во включении в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты отказывается гражданам 
в случаях, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса РФ, а также, если:

а) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 6.1. Подпрограммы;
б) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на включение в список 

участников Программы для получения социальной выплаты.
6.5. Отдел жилищной политики организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 

пункте 6.1. настоящего Приложения, запрашивает сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи, в 30-дневный срок с даты поступления 
сведений из ЕГРН включает граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты либо на-
правляет уведомление гражданину об отказе во включение в список участников Подпрограммы.

6.6. Отдел жилищной политики до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участ-
ников в хронологической последовательности исходя из даты признания участником Подпрограммы. При прочих равных ус-
ловиях решающее значение для определения очередности включения граждан в список участников Подпрограммы имеет: 

а) дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отношении граждан, поставленных на 
учет до 1 марта 2005 года и имеющих право на первоочередное включение в списки);

б) дата принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).

6.7. Список составляется по форме согласно приложению 2 к механизму реализации Подпрограммы и утверждается 
главой города.

6.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом на основании сформированных отделом жилищной по-
литики Списков участников ежегодно предусматривает строку местного бюджета на финансирование данных меро-
приятий в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы с учетом возможностей 
городского бюджета.

7. Порядок предоставления социальной выплаты.
7.1. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с утвержденным списком в хронологической последова-

тельности исходя из даты включения гражданина в данный список в пределах возможностей городского бюджета. При 
предоставлении социальной выплаты гражданину - участнику Программы выдается свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 3 к механизму реализа-
ции Подпрограммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.

7.2. Граждане - получатели социальной выплаты не позднее 10 декабря финансового года представляют в отдел жи-
лищной политики выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо договор участия в долевом стро-
ительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договор купли – продажи 
жилого помещения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости либо кредитный дого-
вор и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продавцов 
жилых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получателями соци-
альных выплат документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Механизма при условии соответствия приобретенно-
го (приобретаемого) жилого помещения требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Механизма. Перечисление 
указанных средств является основанием для исключения работника бюджетной сферы и членов его семьи из числа 
участников Подпрограммы и снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие муниципальную 
поддержку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты в оче-
редном году.

8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Програм-
мы отдел жилищной политики:

1) до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участников Программы для по-
лучения социальной выплаты, который утверждается главой города;

2) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 
в рамках Подпрограммы;

3) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 
и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с действу-
ющим законодательством;

5) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
6) информирует граждан, принимающих решение об участии в Программе, об условиях ее реализации с получением 

от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
В рамках Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Под-

программы;
2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат на счета застройщиков, продавцов жи-

лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам).

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;

Приложение 1 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Заявление

Прошу включить в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города 
Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и ком-
фортным жильем»:

Заявитель____________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ N ________________, выданный ______________________________ "__" _________ ________ г.,
проживает по адресу ___________________________________________;
Супруг (-а) _______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____________ N _____________, выданный __________
____________________________________________ "__" __________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________________ "__" ____________ г.,
проживает по адресу __________________________________________
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) __________
_______________________________________ "__" ____________ г.,
проживает по адресу: ________________________________________
_____________________________________________________________
С условиями подпрограммы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» 

ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1)_____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) _____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ______________________________________ ___________ _________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)



  Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных дан-
ных" даю согласие указанному выше органу местного самоуправления на обработку моих персональных данных в целях 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой пер-
сональных данных подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ____ 20__ г.
_________________________________________ _______________   __________________________
(должность лица, принявшего заявление)   (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

УТВЕРЖДАЮ
Глава города

___________________ ______________ 
«_ _»_ 20 _года

СПИСОК граждан, являющихся работниками бюджетной сферы, для получения социальной выплаты  
в 20__году по городскому округу город Дзержинск 

№ 
п/п 

Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Количество 
членов семьи 

(человек)

Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации 
Число, месяц, 
год рождения

Дата признания 
участником Подпро-

граммы

Обеспеченность общей площа-
дью жилья по месту жительства 

на 1-го человека (кв.м.)

Дата постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 

помещениях

Место работы 
заявителя серия, номер кем выдан когда выдан

_____________________________________________
(должность лица, сформировавшего список)
____________________________
(подпись, дата)
___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города

___________________ ______________ 
«_ _»_ 20 _года

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 20____ году 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»  
муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным  

и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска  
Нижегородской области от 31.10.2014 №4694

N п/п
Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и чле-
нов его семьи

Количество членов се-
мьи (человек)

Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации Число, месяц, 
год рождения

Дата постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Место работы 
заявителя

Размер социальной выплаты (суммы 
первоначального взноса)серия, номер кем выдан когда выдан

Председатель КУМИ ____________________________    ____________________________
                                                       (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 583

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, 
постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 го-
да № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города 
Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2021 

года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», 
изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.03.2022 г. № 583
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска 
от 03.11.2021 № 3348

 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»  
(в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик–координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-

странства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного де-

ла. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

 Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 447 444 487,06 0,00 0,00 69 380 000,00 516 824 487,06
2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 342 333 461,18 0,00 0,00 216 576 608,00 1 558 910 069,18
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 

реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

2022 31 128 749,85 1 010 400,00 8 199 200,00 6 819 460,90 47 157 810,75
2023 27 713 649,85 1 012 700,00 3 206 700,00 6 935 880,80 38 868 930,65
2024 27 714 449,85 1 016 100,00 3 217 400,00 7 056 957,50 39 004 907,35

Всего 86 556 849,55 3 039 200,00 14 623 300,00 20 812 299,20 125 031 648,75
Всего по муниципальной программе 2022 478 573 236,91 1 010 400,00 8 199 200,00 76 199 460,90 563 982 297,81

2023 475 158 136,91 1 012 700,00 3 206 700,00 79 091 080,80 558 468 617,71
2024 475 158 936,91 1 016 100,00 3 217 400,00 82 098 365,50 561 490 802,41

Всего 1 428 890 310,73 3 039 200,00 14 623 300,00 237 388 907,20 1 683 941 717,93

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,3 
%. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 88,2 %. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта – 6,3%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек. 

Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно) – 5 540 ед. 
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).
Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта – 4 учреждения за период реализации программы.
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
до 2030 года (решение городской Думы от 30 января 2020 года № 830). 

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, эко-
номическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий 
уровень культуры жителей города.

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального насле-
дия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают 
учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досу-
говые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых яв-
ляется одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегород-
ской области. 

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
Библиотеки 17
Учреждение культурно-досугового типа 1
Музей 1
Театры 2

Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств 7
Муниципальный архив 1

Итого 29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматиче-
ский театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), крае-
ведческий музей, учреждение культурно–досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объек-
та: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;
– библиотеками – 100%;
– парками культуры и отдыха – 100%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного простран-

ства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом 
«Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский 
фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», региональный фестиваль те-
атрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства. 

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-
держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» 
на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкаль-
ные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общераз-
вивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокаль-
ному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофесси-
ональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребо-
вано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств город-
ского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, 
смотров, других творческих городских и областных мероприятий. 

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнитель-
ного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка 
юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную 
поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного 
образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на 
увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных препо-
давателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духов-
ного потенциала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре г. Дзержинска является развитие сферы профессионального искус-
ства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классического и 
современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию меропри-
ятий современной, в том числе и молодежной тематики. 

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК 
«Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально возобновленных спекта-
клей, ежегодно театры показывают более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на 
выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей еже-
годно составляет около 70 тыс. зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно-досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа го-
род Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение 
аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах 
по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков (далее – ДКХ) осуществляют свою деятельность 74 
клубных формирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной 
основе, количество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования са-
модеятельного художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, теа-
тральное, вокально–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый». 

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.
Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в г. Дзер-

жинске. 
С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, 

общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, ма-
стер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прора-
батывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 
библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреа-
том конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных со-
бытий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года ЦГБ им. Крупской стала 
открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома книги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ 
проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в основном, состоящих из молодежи. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые 
и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из 
детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участву-
ют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция 
«Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем 
Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова». 

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека 
должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного чтения и само-
развития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологи-
ческой атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в 
библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей би-
блиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного 
посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержин-
ский краеведческий музей». 

МБУК «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую работу, сохраняя традиционные виды деятель-
ности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. 

человек;
– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск со-
ставляет более 471 тыс. единиц хранения. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муници-
пальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ. 

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и 
мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и 
творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, 
что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня 
благосостояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 учреждения.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-
нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 

– 2024 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

 2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного 
образования детей 

2022 194 616 420,10 0,00 0,00 20 913 000,00 215 529 420,10 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 583 849 260,30 0,00 0,00 65 282 020,80 649 131 281,10
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2022 73 241 291,53 0,00 0,00 26 479 000,00 99 720 291,53 УКМПиС 
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2023 73 241 291,53 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 219 723 874,59 0,00 0,00 82 656 846,40 302 380 720,99
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-до-

сугового типа 
2022 63 026 213,29 0,00 0,00 19 048 000,00 82 074 213,29 УКМПиС 
2023 63 026 213,29 0,00 0,00 19 809 920,00 82 836 133,29
2024 63 026 213,29 0,00 0,00 20 602 316,80 83 628 530,09

Всего 189 078 639,87 0,00 0,00 59 460 236,80 248 538 876,67
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библио-

течной системы 
2022 66 188 974,94 0,00 0,00 1 728 000,00 67 916 974,94 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 198 566 924,82 0,00 0,00 5 394 124,80 203 961 049,62
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2022 7 278 810,99 0,00 0,00 1 107 000,00 8 385 810,99 УКМПиС  

2023 7 278 810,99 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

Всего 21 836 432,97 0,00 0,00 3 455 611,20 25 292 044,17
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 2022 18 987 924,86 0,00 0,00 105 000,00 19 092 924,86 УКМПиС 

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 109 200,00 19 097 124,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 113 568,00 19 101 492,86

Всего 56 963 774,58 0,00 0,00 327 768,00 57 291 542,58
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2022 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Департамент финансов
 

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 72 314 554,05 0,00 0,00 0,00 72 314 554,05
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». 2022 447 444 487,06 0,00 0,00 69 380 000,00 516 824 487,06 УКМПиС 

2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 342 333 461,18 0,00 0,00 216 576 608,00 1 558 910 069,18
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 423 339 635,71 0,00 0,00 69 380 000,00 492 719 635,71 х
2023 423 339 635,71 0,00 0,00 72 155 200,00 495 494 835,71
2024 423 339 635,71 0,00 0,00 75 041 408,00 498 381 043,71

Всего 1 270 018 907,13 0,00 0,00 216 576 608,00 1 486 595 515,13
Участник 2 Департамент финансов 2022 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 72 314 554,05 0,00 0,00 0,00 72 314 554,05
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий 2022 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20 УКМПиС 
2023 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20
2024 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20

Всего 40 276 425,60 0,00 0,00 0,00 40 276 425,60
2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2022 247 500,00 989 900,00 3 134 400,00 0,00 4 371 800,00 УКМПиС 
2023 248 100,00 992 200,00 3 141 900,00 0,00 4 382 200,00
2024 248 900,00 995 600,00 3 152 600,00 0,00 4 397 100,00

Всего 744 500,00 2 977 700,00 9 428 900,00 0,00 13 151 100,00
2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления пар-

ками городского округа город Дзержинск»
2022 14 034 974,65 0,00 0,00 6 819 460,90 20 854 435,55 Департамент промышлен-

ности, торговли и предпри-
нимательства

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 42 104 923,95 0,00 0,00 20 812 299,20 62 917 223,15
2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 3 415 700,00 0,00 0,00 0,00 3 415 700,00 Департамент 

промышленности,торговли 
и предпринимательства

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 415 700,00 0,00 0,00 0,00 3 415 700,00
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) 2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2022 5 100,00 20 500,00 64 800,00 0,00 90 400,00 УКМПиС

2023 5 100,00 20 500,00 64 800,00 0,00 90 400,00
2024 5 100,00 20 500,00 64 800,00 0,00 90 400,00

Всего 15 300,00 61 500,00 194 400,00 0,00 271 200,00
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного по-

тенциала каждой личности».
2022 31 128 749,85 1 010 400,00 8 199 200,00 6 819 460,90 47 157 810,75 УКМПиС  
2023 27 713 649,85 1 012 700,00 3 206 700,00 6 935 880,80 38 868 930,65
2024 27 714 449,85 1 016 100,00 3 217 400,00 7 056 957,50 39 004 907,35

Всего 86 556 849,55 3 039 200,00 14 623 300,00 20 812 299,20 125 031 648,75
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 17 093 775,20 1 010 400,00 8 199 200,00 0,00 26 303 375,20 х

2023 13 678 675,20 1 012 700,00 3 206 700,00 0,00 17 898 075,20
2024 13 679 475,20 1 016 100,00 3 217 400,00 0,00 17 912 975,20

Всего 44 451 925,60 3 039 200,00 14 623 300,00 0,00 62 114 425,60
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2022 14 034 974,65 0,00 0,00 6 819 460,90 20 854 435,55 х

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 42 104 923,95 0,00 0,00 20 812 299,20 62 917 223,15
Всего по муниципальной программе 2022 478 573 236,91 1 010 400,00 8 199 200,00 76 199 460,90 563 982 297,81

2023 475 158 136,91 1 012 700,00 3 206 700,00 79 091 080,80 558 468 617,71
2024 475 158 936,91 1 016 100,00 3 217 400,00 82 098 365,50 561 490 802,41

Всего 1 428 890 310,73 3 039 200,00 14 623 300,00 237 388 907,20 1 683 941 717,93
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 440 433 410,91 1 010 400,00 8 199 200,00 69 380 000,00 519 023 010,91 х

2023 437 018 310,91 1 012 700,00 3 206 700,00 72 155 200,00 513 392 910,91
2024 437 019 110,91 1 016 100,00 3 217 400,00 75 041 408,00 516 294 018,91

Всего 1 314 470 832,73 3 039 200,00 14 623 300,00 216 576 608,00 1 548 709 940,73
Участник 2 Департамент финансов 2022 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35 х
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 72 314 554,05 0,00 0,00 0,00 72 314 554,05
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2022 14 034 974,65 0,00 0,00 6 819 460,90 20 854 435,55 х

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 42 104 923,95 0,00 0,00 20 812 299,20 62 917 223,15  
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффек-
тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и рас-
поряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального ста-
тистического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле: 

ДБ= ЧБ/ЧБобщ*100
где: 
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБобщ – общее число библиотек. 
Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном 

годовом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея». 
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

ДЗДуд= 3Дуд/3Добщ*100
где: 
ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), кото-

рые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.
ЗДобщ – общее число зданий  (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, 

музеи) муниципальных учреждений культуры, единиц. 
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-
лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:

I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических меропри-

ятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = Nп / P х 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / P х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

стического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);

Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта 

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств Человеко-час х х 1 200 384 1 224 142 1 372 510 1 372 510 1 372 510
Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств Человеко-час х х 612 818 610 865 597 371 597 371 597 371

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество публичных выступлений Ед. х х 395 395 395 395 395

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество клубных формирований Ед. х х 22 22 22 22 22
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х 1 4 4 4

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество посещений Ед. х х 355 000 241 400 355 000 355 000 355 000

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Число посетителей Чел. х х 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество исполненных запросов Ед. х х 10 000 10 000 7 500 7 500 7 500
Количество посещений читального зала Ед. 70 70 70 70 70
Количество дел (документов), принятых на хранение Ед. х х 6000 6000 4000 4000 4000
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации 

Ед. х х 475 251 475 251 479 251 479 251 479 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства Ед. х х 550 550 550 550 550
Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства Ед. х х 672 672 672 672 672

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Департамент 

финансов
2022 2024 х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 29 29 29 29 29
2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество участников культурно–досуговых мероприятий Чел. х х 77 000 77 500 78 000 78 500 79 000

2.2
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года % х х 102 103 104 105 106

2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2022 2024 х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х 5 6 8 9 10
Количество проведенных мероприятий Ед. х х 10 6 8 9 11
Наличие отзывов Ед. х х 10 2 8 11 12
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х 11 3 4 5 6

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2022 2022 х х х х х

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ед. х х х х 3 х х
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х 0* x x
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» УКМПиС 2023 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0** 0
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Оснащение оборудованием % х х х х 0 0 0
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» УКМПиС 2023 2023 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0 х
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х x x 0
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС 2022 2024 x x x x x

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. x x x x 300 300 300

* На сегодняшний день подан пакет документов на создание модельной библиотеки им. Л.Н. Толстого. В случае по-
беды в конкурсном отборе ремонтные работы будут произведены в 2022 году.

** В 2023 году будет проведены проектно–изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ Наименование индикатора достижения цели/конечный результат Ед. изм.

Значения индикатора достижения це-
ли/конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1.
Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культу-
ры в общей численности детей данной возрастной группы

% 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

2. Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» % 82,3 82,3 82,3 88,2 88,2 
3. Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта % 15,6 15,6 15,6 12,5 6,3 
4. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) Чел. 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941
5. Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно) Ед. 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540
6. Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства Ед. 29 29 29 29 29
7. Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Ед. 0 0 1 1 2

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
1. Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства % 75,4 75,5 75,6 75,7 75,8
2. Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % 6,3 6,3 6,3 9,4 9,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями 
посещ. на  

10 000 чел.
3 088 3 100 3 120 3 140 3 160

2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 17,0 17,05 17,1 17,15 17,2
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

 Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг,  
выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей количество человеко-часов (человеко-час) руб.
1 372 510 1 372 510 1 372 510 138 380 500,10 138 380 500,10 138 380 500,10

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
597 371 597 371 597 371 56 235 920,00 56 235 920,00 56 235 920,00

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров количество публичных выступлений (единица) руб.
395 395 395 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа количество клубных формирований (единица) руб.
22 22 22 60 999 315,99 60 999 315,99 60 999 315,99

Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа количество проведенных мероприятий (ед.) руб.
4 4 4 2 026 897,30 2 026 897,30 2 026 897,30

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы количество посещений (единица) руб.
355 000 355 000 355 000 66 188 974,94 66 188 974,94 66 188 974,94

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея число посетителей (чел.) руб.
18 000 18 000 18 000 7 278 810,99 7 278 810,99 7 278 810,99 

Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного само-
управления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива количество исполненных запросов (единица) руб.

7 500 7 500 7 500 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива количество посещений читального зала (единица) руб.

70 70 70 12 800,00 12 800,00 12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество дел (документов), принятых на хра-

нение (единица)
руб.

4 000 4 000 4 000 781 700,00 781 700,00 781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 

количество архивных фондов, включенных в авто-
матизированную систему государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Феде-

рации (единиц)

руб.

479 251 479 251 479 251 16 821 624,86 16 821 624,86 16 821 624,86
 Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 
количество дел (документов), сведения о которых 
включены в традиционные, электронные справоч-

но–поисковые средства 
руб.

550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00
количество записей, внесенных в электронные 

справочно-поисковые средства
672 672 672

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 12 011 876,62 12 011 876,62 12 011 876,62

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 12 092 974,73 12 092 974,73 12 092 974,73

Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа го-
род Дзержинск»

количество выполненных работ (ед.) руб.
3 3 3 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65

площадь терри-
тории (кв.м)

311 761 311 761 311 761
Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа го-

род Дзержинск» 
наличие отзывов (единиц) руб.

8 11 12

0 0 0количество привлеченных субъектов предпринима-
тельской деятельности (единиц)

4 5 6

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 487 782 836,91 479 377 536,91 479 392 436,91
Участник 1: УКМПиС 449 643 010,91 441 237 710,91 441 252 610,91

Участник 2: Департамент финансов 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 474 444 487,06 474 444 487,06 474 444 487,06
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Участник 1: УКМПиС 423 339 635,71 423 339 635,71 423 339 635,71
Участник 2: Департамент финансов 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 194 616 420,10 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 63 026 213,29 63 026 213,29 63 026 213,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 66 188 974,94 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 278 810,99 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Всего 40 338 349,85 31 933 049,85 31 947 949,85
Участник 1: УКМПиС 26 303 375,20 17 898 075,20 17 912 975,20

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 13 425 475,20 13 425 475,20 13 425 475,20
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС 4 371 800,00 4 382 200,00 4 397 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского окру-
га город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 3 415 700,00 0,00 0,00
Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00  0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 90 400,00 90 400,00 90 400,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа го-
род Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 563 982 297,81 558 468 617,71 561 490 802,41
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 487 782 836,91 479 377 536,91 479 392 436,91
- расходы за счет средств местного бюджета 478 573 236,91 475 158 136,91 475 158 936,91
- расходы за счет средств областного бюджета 1 010 400,00 1 012 700,00 1 016 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 199 200,00 3 206 700,00 3 217 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 76 199 460,90 79 091 080,80 82 098 365,50

 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 516 824 487,06 519 599 687,06 522 485 895,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 474 444 487,06 474 444 487,06 474 444 487,06
- расходы за счет средств местного бюджета 447 444 487,06 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 69 380 000,00 72 155 200,00 75 041 408,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и ду-
ховного потенциала жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 47 157 810,75 38 868 930,65 39 004 907,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 40 338 349,85 31 933 049,85 31 947 949,85
- расходы за счет средств местного бюджета 31 128 749,85 27 713 649,85 27 714 449,85
- расходы за счет средств областного бюджета 1 010 400,00 1 012 700,00 1 016 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 199 200,00 3 206 700,00 3 217 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 6 819 460,90 6 935 880,80 7 056 957,50 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 

программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, ко-

торые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекра-
щение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприя-
тий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
 3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ. 

2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3. Увели-
чение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022–2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 447 444 487,06 0,00 0,00 69 380 000,00 516 824 487,06
2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 342 333 461,18 0,00 0,00 216 576 608,00 1 558 910 069,18

Индикаторы подпрограммы 1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8%
2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 9,4%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и 

перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
 – развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание 

условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества об-

учаемых детей;
– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского 

округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти искусства;
– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицирован-

ных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скря-
бина», МБУ ДО «ДМШ №2 им. А.П. Бородина», МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова»), 3 школы искусств (МБУ ДО 
ДШИ №4, МБУ ДО «ДШИ №5», МБУ ДО «ДШИ №7»), детская художественная школа (МБУ ДО «ДХШ»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образова-
тельные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общераз-
вивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управ-
лению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным програм-
мам 2 117 человек), из них:

–  в музыкальных школах – 1 754; 
–  в школах искусств – 1 777;
–  в художественной школе – 454.
В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количе-

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-

рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех 
возрастов и художественных предпочтений. 

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп 
населения, увеличение зрительской аудитории. 

 Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и 
направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших про-
изведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов. 

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и 
один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

 Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для 
воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В те-
атре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+). 

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:
– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, 

детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.
Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзив-

ной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В на-
стоящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет. 

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в послед-
ние дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон». 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-

шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.
Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нор-

мам противопожарной безопасности).
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с исполь-
зованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-
дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению каче-
ства функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск. 

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 
новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При 
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и 
улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 

сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-

бильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы. 

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 447 444 487,06 447 444 487,06 447 444 487,06
Участник 1: УКМПиС 423 339 635,71 423 339 635,71 423 339 635,71

Участник 2: Департамент финансов 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 194 616 420,10 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 63 026 213,29 63 026 213,29 63 026 213,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 66 188 974,94 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 278 810,99 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

 Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 516 824 487,06 519 599 687,06 522 485 895,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 474 444 487,06 474 444 487,06 474 444 487,06
- расходы за счет средств местного бюджета 447 444 487,06 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 69 380 000,00 72 155 200,00 75 041 408,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эф-
фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков 
реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала  
жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала  
жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 
творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 31 128 749,85 1 010 400,00 8 199 200,00 6 819 460,90 47 157 810,75
2023 27 713 649,85 1 012 700,00 3 206 700,00 6 935 880,80 38 868 930,65
2024 27 714 449,85 1 016 100,00 3 217 400,00 7 056 957,50 39 004 907,35

Всего 86 556 849,55 3 039 200,00 14 623 300,00 20 812 299,20 125 031 648,75

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 160 (на 10 000 человек) 
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2% 
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8% 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Централь-
ной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства 
на различных инструментах до мастер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского 
уровня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских теа-
тральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области 
искусства городов Москва и Санкт–Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный 
в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хо-
реографического искусства «Народные гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%. 

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической ба-
зы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. 

Начиная с 2017 года, МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский театр кукол» участвуют в федераль-
ном партийном проекте «Культура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам еже-
годно предоставляется субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление мате-
риально–технической базы. 

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, созда-
но 18 новых постановок.

С 2012 года в Дзержинском театре драмы осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого происходят 
обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать участие 
в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях. 

В 2019 году Дзержинский театр драмы в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегородской об-
ласти. 

Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить 
особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, кото-
рый впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конфе-
ренций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фе-
стивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра обществен-
ной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % 
населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и инфор-
мационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный 
фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гаран-
тированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте 
«Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд. 

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библио-
тек достаточного количества современной периодики и книжной продукции. 

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и по-
полняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и 
музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в 
арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки 
получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, 
бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капиталь-
ный и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произ-
ведена замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедий-
ное и компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, 
зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библио-
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течным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского 
округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 41 080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключа-
ется в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и немате-
риального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную 
среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских ху-
дожников. 

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художе-
ственной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, 
темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уде-
лить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, му-
зыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание 
зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного простран-
ства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоцио-
нальной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результа-
том которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произ-
ведений искусства. 

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержин-
ска путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов –каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов; 

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-
тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 2 проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»:

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка 
ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета 
в размере не менее 20 процентов и со стороны населения – не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив насе-
ление принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 
которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в об-
ласти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
 3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Всего 40 338 349,85 31 933 049,85 31 947 949,85
Участник 1: УКМПиС 26 303 375,20 17 898 075,20 17 912 975,20

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 13 425 475,20 13 425 475,20 13 425 475,20
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС 4 371 800,00 4 382 200,00 4 397 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа 
город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 14 034 974,65 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 1: УКМПиС 3 415 700,00 0,00 0,00
Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 90 400,00 90 400,00 90 400,00 

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 47 157 810,75 38 868 930,65 39 004 907,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 40 338 349,85 31 933 049,85 31 947 949,85
- расходы за счет средств местного бюджета 31 128 749,85 27 713 649,85 27 714 449,85
- расходы за счет средств областного бюджета 1 010 400,00 1 012 700,00 1 016 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 199 200,00 3 206 700,00 3 217 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 6 819 460,90 6 935 880,80 7 056 957,50 

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-

ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-

ски ее реализации:
– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-

номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-

ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2024 году следующих основных ре-

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-

домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,3 %;
– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 88,2%. 
– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта – 6,3%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно); 
– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 540 ед. (ежегодно); 
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»); 
– улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 3 учреждения.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описан-

ные в разделе 2.10.
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 585

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),  

закупаемым муниципальным казенным учреждением, подведомственным управлению 
муниципального контроля администрации города Дзержинска 

 В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2016 года № 
208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой го-

рода Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского окру-
га город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,  руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-

луг), закупаемым муниципальным казенным учреждением, подведомственным управлению муниципального контроля 
администрации города Дзержинска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

 3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области 

от 04.03.2022 г. № 585
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым муниципальным казенным учреждением, подведомственным управлению  
муниципального контроля администрации города Дзержинска 

 1. Настоящий документ устанавливает требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) закупаемым муниципальным казенным учреждением, подведомственным управлению 
муниципального контроля администрации города Дзержинска (далее – Требования), включающие перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и их иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, согласно приложению к настоящим Требованиям (далее – Перечень). 

2. Требования применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, закупаемым муниципальным ка-
зенным учреждением, подведомственным управлению муниципального контроля администрации города Дзержинска. 

3. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, 
услуг, установленной в данном Перечне и перечне затрат на закупку товаров, работ, услуг, утвержденном постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 февраля 2021 года № 361 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Административно-техническая 
инспекция по благоустройству города Дзержинска». 

Предельные цены товаров, работ, услуг, включенные в Перечень, определены с учетом положений статьи 22 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, установлены с учетом категорий и 
(или) групп должностей работников муниципального казенного учреждения, подведомственного управлению муници-
пального контроля администрации города Дзержинска. 

Приложение к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальным казенным учреждением, 

подведомственным управлению муниципального контроля
администрации города Дзержинска 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)  
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Управление муниципального контроля администрации города Дзержинска 
(  субъекта формирования ведомственного перечня)

№ 
п/п 

 

Код по 
ОКПД-2 

 

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг 
 

Единица изме-
рения 

Требования к потребительским свойствам (в т.ч.качеству) и иным ха-
рактеристикам, утвержденные постановлением администрации горо-

да Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в.т.ч. качеству) и иным характеристикам, утвержденные разработчи-
ком требований 

код по 
ОКЕИ 

 наименование значение характерис тики характеристика значение характеристики 

обоснование 
отклонения 

значения ха-
рактеристики 
отутвержден-

ной адми-
нистрацией 

города Дзер-
жинска 

функцио-
наль ное 
назначе-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренных приложением № 2 к Правилам определения требований 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры 

1.1 26.20.11 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали 
(для ноутбука), не более 12,9 дюйма по диагонали (для 

планшетного компьютера) 

  

166 кг вес - вес  не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для план-
шетного компьютера) 

  

  тип процессора - тип процессора многоядерный   
2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4,5 ГГц   
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 32 Гб   
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб   

  тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD   
  оптический привод - оптический привод DVD+/-RW(CDROM,DVD-ROM, CD/DVD-RW)   
  наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 
- наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS) 

 модуль Wi-Fi - наличие, Bluetooth - наличие, 3G - наличие   

  тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискрет- ный   
356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом не более 10 час.   

(для ноутбука), не более 13 час. (для планшетного 
компьютера) 

 

  операционная система - операционная система последняя версия операционной системы   
  предустанов- ленное программное 

обеспечение 
- предустановленное про-

граммное обеспечение 
операционная система, комплект офисных программ (тек-
стовый процессор, табличный процессор, программа для 

работы с сообщениями электронной почты и т.п.) 

  

383 руб. предельная цена на ноутбук -  предельная цена на ноутбук не более 93 тыс.руб.   
383 руб. предельная цена на планшетный 

компьютер 
-  предельная цена на план-

шетный компьютер 
не более 51 тыс.руб.   

1.2 26.20.11 Сотрудники под-
ведомственного ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали 
(для ноутбука), не более 12,9 дюйма по диагонали (для 

планшетного компьютера) 
166 кг. вес - вес  не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для план-

шетного компьютера) 
  тип процессора - тип процессора многоядерный   

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц   
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб   
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб 

  тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD   
  оптический привод - оптический привод DVD-RW - наличие   
  наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G (UMTS) 
-  наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 
3G (UMTS) 

 модуль Wi-Fi - наличие, Bluetooth - наличие, 3G - наличие   

  тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный   
356 час  1.11 время работы - 1.11 время работы до 10 часов (для ноутбука), не более 13 час. (для план-

шетного компьютера) 
  

  операционная система - операционная система последняя версия операционной системы   
  предустановле нное программное 

обеспечение 
- предустановленное про-

граммное обеспечение 
операционная система, комплект офисных программ (тек-
стовый процессор, табличный процессор, программа для 

работы с сообщениями электронной почты и т.п.) 

  

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук - не более 55 тыс., планшетный компьютер - не 
более 51 тыс. 

  наличие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой ин-
терфейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт 
памяти - наличие, разъем USB - наличие, устройство авто-

матической двусторонней печати - наличие 

  

2. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные 
2.1 26.30.11 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

  тип устройства (телефон/смарт фон) -  тип устройства (телефон/
смартфон) 

смартфон   

  поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   
  операционная система - операционная система Android/IOS/Windows   

356 час время работы - время работы не более 30 час. в активном режиме разговора 
  метод управления (сенсорный/ 

кнопочный) 
- метод управления (сенсор-

ный/кнопочный) 
сенсорный/кнопочный   

  количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х   
  наличие модулей и интерфей-

сов (Wi-Fi, 
- наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, 
интерфейс USB - 

  

Bluetooth, USB, GPS) наличие, модуль GPS - наличие 
383 руб. стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 

срока службы 

- стоимость годового владения 
оборудованием (включая 

договоры технической под-
держки, обслуживания, сер-

висные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 
всего срока службы 

0 

383 руб. предельная цена 5,00 тыс.руб. предельная цена не более 5,00 тыс.руб. 
2.2 26.30.11 Сотрудники под-

ведомственного ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

  тип устройства (телефон/смарт фон) -  тип устройства (телефон/
смартфон) 

телефон/смартфон 

  поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   
  операционная система - операционная система Android/IOS/Windows   

356 час время работы - время работы не более 30 час. в активном режиме разговора 
  метод управления (сенсорный/ 

кнопочный) 
- метод управления (сенсор-

ный/кнопочный) 
сенсорный/кнопочный   

  количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х   
  наличие модулей и интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, GPS) 
- наличие модулей и интер-

фейсов (WiFi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, интер-
фейс USB - наличие, модуль GPS - наличие 

  

383 руб. стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 

срока службы 

- стоимость годового владения 
оборудованием (включая 

договоры технической под-
держки, обслуживания, сер-

висные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 
всего срока службы 

0 

383 руб. предельная цена 3,5 тыс.руб. предельная цена не более 3,5 тыс.руб. 
3. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые 

3.1 29.10.21 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. 

3.2 29.10.21 Сотрудники подве-
домственного муни-
ципального казен-
ного  учреждения 
(за исключением 
руководителей)

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.руб. 

4. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
4.1 29.10.22 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. 

4.2 29.10.22 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

251  л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.руб. 

5. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые 
5.1 29.10.23 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 л/с мощность двигателя не более 200 
  комплектация  комплектация базовая   

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. 
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5.2 29.10.23 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 л/с мощность двигателя не более 200 
  комплектация  комплектация базовая   

383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.руб. 

6. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 
6.1 29.10.24 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. предельная цена не более 1,5 млн.руб. 

6.2 29.10.24 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 
  комплектация - комплектация базовая   

383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.руб. 

7. 29.10.30 Средства автотран-
спорт ные для пере-

возки 10 человек 
и более 

251  л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150 
  комплектация - комплектация базовая   

8. 29.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые 

с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с воспла-

менением от сжатия 
(дизелем или полу-

дизелем), новые 

251 л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150 
  комплектация - комплектация базовая   

9. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые 

с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие грузовые 

транспортные сред-
ства, новые 

251 л.с. мощность двигателя - мощность двигателя не более 150 
  комплектация - комплектация базовая   

10. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 
10. 
1 

31.01.11 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

  материал металл материал металл   

  обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный (ис-
кусствен ный) мех, искусственн ая 

замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы 

обивочные материалы предельное значение - кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

10. 
2 

31.01.11 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

  материал металл материал металл   

  обивочные материалы предельное значение - кожа на-
туральная возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 

(искусствен
ный) мех, искусственн ая замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

обивочные материалы предельное значение - кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

11. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 
11. 
1 

 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

  материал (вид древесины) предельное значение - массив дре-
весины ценных пород (твердолист 
венных и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель 

материал (вид древесины) предельное значение - массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель 

  

  обивочные материалы предельное значениеискусственная 
кожа; возможные значения: ме-

бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

обивочные материалы предельное значение - кожа натуральная; возможные зна-
чения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

11. 
2 

31.01.12 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

  материал (вид древесины) предельное значениедревесина 
хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

материал (вид древесины) береза, сосна, ель   

  обивочные материалы предельное значениеискусствен-
ная кожа; возможные значения: 

мебельный (искусствен ный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

обивочные материалы ткань, искусственная кожа   

12. 49.32.11 Услуги легкового такси 
 49.32.11 Руководитель под-

ведомственного 
251  л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя ав-

томобиля 
не более 200 

муниципального 
казенного учреж-

дения 

  тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач ав-
томобиля 

механическая/ автоматическая   

  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   
  время предоставления автомобиля 

потребителю 
- время предоставления авто-

мобиля потребителю 
не установлено   

13. 49.32.12 Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем 
 49.32.12 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя ав-
томобиля 

не более 200 

  тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач ав-
томобиля 

механическая/ автоматическая   

  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   
  время предоставления автомобиля 

потребителю 
- время предоставления авто-

мобиля потребителю 
не установлено   

14. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей (не более 3,5 т) без водителя 
 77.11.10 Руководитель под-

ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

251 л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя ав-
томобиля 

не более 200 

  тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач ав-
томобиля 

механическая/ автоматическая   

  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   
15. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснения по требуемой услуге: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 
15. 
1 

61.20.11 Руководитель под-
ведомствен-

  тарификация услуги - тарификация услуги голосо-
вой связи, 

безлимитная/безлими тная   

ного муниципаль-
ного казенного уч-

реждения 

голосовой связи, доступа в ин-
формационнотелекоммуника ци-

онную сеть "Интернет" (лимитная/
безлимитная) 

доступа в информационно-
телекоммуникацион ную сеть 

"Интернет" (лимитная/без-
лимит ная) 

  объем доступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в информа-

ционнотелекоммуника ционную сеть 
"Интернет" 

- объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 

доступа в информационно-
телекоммуникацион ную сеть 

"Интернет" 

   

  доступ услуги голосовой связи (до-
машний регион, территория Рос-

сийской Федерации, за пределами 
Российской Федерации - роуминг), 

доступ в информационно-

 доступ услуги голосовой свя-
зи (домашний регион, терри-

тория Российской Федера-
ции, за пределами Россий-
ской Федерации - роуминг), 
доступ в информационноте-
лекоммуникацион ную сеть 

"Интернет" (Гб) (да/нет) 

да/да   

телекоммуника ционную сеть "Ин-
тернет" (Гб) (да/нет) 

383 руб. предельная цена не более 2,00 тыс.руб. в месяц предельная цена не более 2,00 тыс.руб. в месяц   
15. 
2 

61.20.11 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

 

  тарификация услуги голосовой свя-
зи, доступа в информационнотеле-

коммуника ционную сеть "Интернет" 
(лимитная/безлимитная) 

- тарификация услуги голосо-
вой связи, доступа в инфор-
мационнотелекоммуникаци-
он ную сеть "Интернет" (ли-

митная/безлимит ная) 

лимитная/лимитная   

    объем доступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в информа-

ционнотелекоммуника ционную сеть 
"Интернет" 

- объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 

доступа в информационно-
телекоммуникацион ную сеть 

"Интернет" 

   

     доступ услуги голосовой связи (до-
машний регион, 

 доступ услуги голосовой свя-
зи (домашний регион, терри-

тория Российской 

да/да   

территория Российской Федерации, 
за пределами Российской Федера-
ции - роуминг), доступ в информа-

ционнотелекоммуника ционную сеть 
"Интернет" (Гб) (да/нет) 

Федерации, за пределами 
Российской Федерации 

- роуминг), доступ в инфор-
мационнотелекоммуника-
цион ную сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 
   383 руб. - - предельная цена не более 1,00 тыс.руб. в месяц   

16. 61.20.30 Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 
16. 
1 

61.20.30 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

        

 Услуга связи для 
ноутбуков 

 383 руб. предельная цена не более 2,00 тыс.руб. в месяц предельная цена не более 2,00 тыс.руб. в месяц   

Услуга связи для 
планшетных ком-

пьютеров 

383 руб. - - предельная цена не более 2,00 тыс.руб. в месяц   

16. 
2 

61.20.30 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей)

        

   Услуга связи для 
ноутбуков 

 383 руб. - - предельная цена не более 1,00 тыс.руб. в месяц   

  Услуга связи для 
планшетных ком-

пьютеров 

 383 руб. - - предельная цена не более 1,00 тыс . руб. в месяц  

17. 61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 
 

17. 
1 

61.20.42 Руководитель под-
ведомственного 
муниципального 
казенного учреж-

дения 

       

   Услуга связи для 
ноутбуков 

 383 руб. предельная цена не более 2,00 тыс. в месяц предельная цена не более 2,00 тыс. в месяц 

  Услуга связи для 
планшетных ком-

пьютеров 

 383 руб. - - предельная цена не более 2,00 тыс. в месяц 

17. 
2 

61.20.42 Сотрудники под-
ведомственного 

муниципального ка-
зенного учреждения 

(за исключением 
руководителей) 

       

  383 руб. - - предельная цена не более 1,00 тыс. в месяц 
383 руб. - - предельная цена не более 1,00 тыс. в месяц 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ услуг 
18. 43.11.10 Демонтаж реклам-

ных и информацион-
ных конструкций 

055 м2 - - в рамках условий заключен-
ного контракта 

в рамках условий заключенного контракта   

19. 43.11.10 Демонтаж нестаци-
онарных торговых 

объектов 

055 м2 - - в рамках условий заключен-
ного контракта 

в рамках условий заключенного контракта  

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г. № 593

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3277 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, решением городской 
Думы от 11 февраля 2022 года № 261 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, 
утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 
2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 

3277 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
 И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.03.2022 г. № 593
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.2. 

Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного само-
управления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Развитие институтов гражданского 
общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 гг. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

 
Год реали-

зации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

 Местный бюджет Областной бюджет  Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления» 

2022 90 902 378,15 0,00 0,00 0,00 90 902 378,15
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 259 203 480,89 0,00 0,00 0,00 259 203 480,89
Подпрограмма 2 «Информацион-ное освещение дея-

тельности администрации»
2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 21 693 404,77
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 65 554 332,71
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского 

общества в городском округе
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 113 337 782,92 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 119 095 782,92

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94
2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74

Всего 326 509 695,20 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 344 257 813,60

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – не менее 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание зданий, занимаемых органами мест-
ного самоуправления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – не менее 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта, находящегося в исправном техническом состоянии – 26 единиц (ежегодно). 3. 
Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию 
социально значимых проектов – 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных 
средствах массовой информации 400 штук (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положе-
ние в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее прибли-
жен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и 
ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к вла-
сти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и обще-
ства является наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам де-
ятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в 
подпрограммах к настоящей Программе.

 Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов 
местного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы».

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
 Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления го-

родского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
 Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повы-

шение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
 Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муници-

пальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 21 декабря 2018 года № 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 
2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

 2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
Примеча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-
шифровкой)** 

(внебюджетные 
средства)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2022 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00 ДУД
2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

Всего 12 840 300,00 0,00 0,00 0,00 12 840 300,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, се-

минарах, конкурсах
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2022 73 956 737,78 0,00 0,00 0,00 73 956 737,78 ДУД

2023 69 474 933,80 0,00 0,00 0,00 69 474 933,80
2024 66 934 888,20 0,00 0,00 0,00 66 934 888,20

Всего 210 366 559,78 0,00 0,00 0,00 210 366 559,78
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2022 12 562 465,02 0,00 0,00 0,00 12 562 465,02 ДУД

2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02

Всего 35 687 395,06 0,00 0,00 0,00 35 687 395,06
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления

2022 90 902 378,15 0,00 0,00 0,00 90 902 378,15 х
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 259 203 480,89 0,00 0,00 0,00 259 203 480,89
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 90 799 302,80 0,00 0,00 0,00 90 799 302,80 х

2023 85 317 498,82 0,00 0,00 0,00 85 317 498,82
2024 82 777 453,22 0,00 0,00 0,00 82 777 453,22

Всего 258 894 254,84 0,00 0,00 0,00 258 894 254,84
  Участник 2 – ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных 
и федеральных каналах телевещания

2022 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00  ДИПиВсоСМИ
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00

Всего 6 620 550,00 0,00 0,00 0,00 6 620 550,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных 

и федеральных печатных средствах массовой информации
2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

Всего 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных 

и федеральных электронных средствах массовой информации
2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Инфор-

мационный центр «Дзержинские ведомости»
2022 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 17 526 554,77 ДИПиВсоСМИ
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17

Всего 35 305 664,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 53 053 782,71
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятельности администрации города 2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 21 693 404,77  х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
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2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 65 554 332,71
в том числе: х
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 21 693 404,77  х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 65 554 332,71
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию обществен-
но-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД

2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 9 000 000,00 0,00 0,00 0,0 9 000 000,00

3.2. 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отно-
шений в городском округе город Дзержинск

2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД

2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 х х

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 113 337 782,92 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 119 095 782,92 х х

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94
2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74

Всего 326 509 695,20 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 344 257 813,60
Участник 1 – ДУД 2022 97 299 302,80 0,00 0,00 0,00 97 299 302,80 х х

2023 91 817 498,82 0,00 0,00 0,00 91 817 498,82
2024 89 277 453,22 0,00 0,00 0,00 89 277 453,22

Всего 278 394 254,84 0,00 0,00 0,00 278 394 254,84
 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 21 693 404,77 х х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 65 554 332,71

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей 

по следующей формуле:
         F
E = ---------  *100%
          N

№ п/п
Наименование индикатора достижения це-

ли Программы
Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления город-
ского округа 

%          F
E = ---------  *100%
          N
  где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – количество опрошенных жителей

По данным министерства экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области При отсутствии данных из минэкономики при-
водится оце-ночное значение индикатора на основе социологических 

опросов, проводимых администрацией города 
2. Содержание зданий, занимаемых органа-

ми местного самоуправления, в надлежа-
щем состоянии

%          F
E = ---------  *100%
          N
где F – количество зданий в надлежащем состоянии N – общее количество зданий, занимаемых органами 
местного самоуправления

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля отремонтированных помещений, занимае-
мых органами местного самоуправления

          F
E = ---------  *100%
          Nгде F – количество отремонтированных помещений N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления 
городского округа

%          F
E = ---------  *100%
          N
  где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных 
жителей

Оценочное значение индикатора на основе социологических опросов 

2. Увеличение посещаемости официального сайта 
администрации города

%          F
E = ---------  *100%
          N
 где F – количество посещений в предыдущем году N – количество посещений в текущем году 

Фиксатор поиска официальных сайтов администрации города Дзер-
жинска, по данным ведомственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

1. Доля мероприятий, проведенных социально ори-
ентированными некоммерческими организация-
ми от числа запланированных

%          F
E = ---------  *100%
          N
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями (на 
10000 жителей в год) с участием некоммерче-
ских организаций

посещ. 
На 10000 

чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в мероприятиях P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата.

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п  Наименование мероприятий
Участник/ Ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 86 86 86

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1

1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания. Шт. х х 11 11 11 11 11
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного 
самоуправления

шт. х х 8 7 8 8 8

1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. Х х 36 36 36 36 36

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах 
телевещания

ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах теле-
вещания (минуты)

мин. х х 1288,54 628,20 571,20 571,20 571,20

2.2.
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных 
средствах массовой информации

ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных пе-
чатных средствах массовой информации (полосы формата А3)

ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3

2.3
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных 
средствах массовой информации

ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных 
электронных средствах массовой информации (новости)

ед. х х 1133 782 666 666 666

2.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости»

 ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800
Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 60000 60000 60000

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

3.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) 
мероприятий (направлений)

ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7

3.2.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе 
город Дзержинск

ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии % х х 100 100 100
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 Не менее 100 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

2.
Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного 
учреждения «Специалист»

ед. 29 26 26 26 26

3. Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2
4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов ед. х х Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5

5.
Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации 
города Дзержинска в электронных средствах массовой информации

шт. х х 400 400 400

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД
1.1.  Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) % 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ
2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58
2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 5 5 5
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями мероприятий от числа запланированных % 100 100 100 100 100

3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций
посещ. на 
10000 чел.

294 294 294 294 294

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 
не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема ус-
луг и работ, шт. (объем тиража)

Расходы городского бюджета на оказание му-
ниципальных услуг и работ, руб.

2022 2023 2024 2022 2023 2024
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 

Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» 521800 521800 521800 11 047 416,03 11 047 416,03 11 047 416,03

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-жинские ведомости»
Значение показателя объема ус-

луг и работ, Мегабайт
Расходы городского бюджета на оказание му-

ниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

60000 60000 60000 2 580 138,74 2 580 138,74 2 580 138,74

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 115 196 782,92 109 714 978,94 107 174 933,34

участник 1 – ДУД 97 299 302,80 91 817 498,82 89 277 453,22
участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
Участник 1 – ДУД 90 799 302,80 85 317 498,82 82 777 453,22

Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 73 956 737,78 69 474 933,80 66 934 888,20

1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД  12 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 206 850,00 2 206 850,00 2 206 850,00
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00
 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах мас-
совой информации

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-жинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Программа – «Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 119 095 782,92 113 769 938,94 111 392 091,74
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 115 196 782,92 109 714 978,94 107 174 933,34
Расходы за счет средств местного бюджета 113 337 782,92 107 855 978,94 105 315 933,34
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 856 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного само-
управления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств местного бюджета 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма – «Информационное освещение дея-
тельности администрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 21 693 404,77 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 15 935 404,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского 
общества в городском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
-регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций;
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения

Задачи подпрограммы
Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение официаль-
ных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 90 902 378,15 0,00 0,00 0,00 90 902 378,15
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 259 203 480,89 0,00 0,00 0,00 259 203 480,89

Индикаторы подпрограммы Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 

города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти.

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение «Специалист».

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение «Специалист» являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, по-
чтовой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1: 
Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний актива 

города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских 
мероприятий администрации города).

Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

 3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД
Всего 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57

Участник 1 – ДУД 90 799 302,80 85 317 498,82 82 777 453,22
Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 73 956 737,78 69 474 933,80 66 934 888,20
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 12 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств местного бюджета 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2  

«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления

Задачи подпрограммы
Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граж-
данского общества.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап



Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджет-

ные средства)
Всего

2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 899 000,00 21 693 404,77
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 65 554 332,71

Индикаторы под-
программы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение посещаемости официального сайта администра-
ции города – не менее 5% (ежегодно).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижего-
родской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и 
объективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей граж-
данского общества.

Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население город-
ского округа город Дзержинск.

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления осу-
ществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр» Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и 
местным бюджетом.

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 
самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет 
на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необхо-
димым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а 
также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка го-
родских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и интер-
нет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия со 
средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граждан-
ского общества.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ
Всего 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77
 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 206 850,00 2 206 850,00 2 206 850,00
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00
 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2- «Информационное освещение деятельности ад-
министрации города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 21 693 404,77 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 15 935 404,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 
иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
претензионная работа с подрядными организациями;
оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 2;
оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3  
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). 2. Содействие укреплению гражданского 

единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для де-
ятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00

Индикаторы под-
программы

1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города мероприятиями с участием НКО – 294 чел. на 10000 
жителей (ежегодно). 

3.3.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС явля-
ется повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение на-
сущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач при-
влечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Коли-
чество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации 
предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть иници-
ативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на 
территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было за-
регистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло 
до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС 
составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализа-
цию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок 
предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Фе-
дерации» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субси-
дии) и содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 12 апреля 2021 года № 1020.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город 
Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полез-
ные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:

-деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

-развитие межнационального сотрудничества;
-создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в 

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
-создание условий для организации досуга детей и молодежи;
-реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
-развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спор-
тивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профес-
сионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта;

-охрана окружающей среды;
-повышение качества жизни людей пожилого возраста;
-социальная адаптация инвалидов и их семей;

-охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 
и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.

На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих наци-
ональностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегод-
няшний день отличает определенная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным об-
щественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности 
и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города 
Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной 
культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители на-
циональных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставра-
ция, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению 
и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных меро-
приятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского 
общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и 
межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных нацио-
нальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способству-
ет выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными ин-
ститутами, представителями многонационального сообщества города.

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС). 
Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения на-

пряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.
Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муници-

пальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД
Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского обще-
ства в городском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и 
задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
-индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
-индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
-увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меропри-

ятиях;
-улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной 

активности масс;
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

фликтных ситуаций.
Кроме того:
-городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечение 

населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
-транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист» будут со-

держаться в технически исправном состоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городско-

го округа город Дзержинск;
-уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится 

процесс формирования активного гражданского общества;
-ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
-возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий;
-уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием 

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 601

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20  марта 
2014 года №1005 «Об утверждении Порядка предоставления  

из бюджета  и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту  
общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими 

домами собственниками помещений), на возмещение затрат в связи с содержанием 
дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению 

безопасного проживания в общежитиях»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения правовых актов админи-

страции города Дзержинска, регулирующих предоставление субсидий за счет средств городского бюджета, в соот-
ветствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от  20  марта 2014 года №1005 «Об утверждении По-

рядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий организациям, управляющим многоквартирными до-
мами (выполняющим работы и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений), на возмещение затрат в 
связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопас-
ного проживания в общежитиях» следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слово «(договоры)» исключить;
2) изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 05.03.2022 г. № 601
«Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20  марта 2014 года №1005

Порядок
предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий организациям,  

управляющим многоквартирными домами (выполняющим работы  и предоставляющим услуги  
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении 

такими домами собственниками помещений), на возмещение затрат в связи  с содержанием дежурных  
по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания  

в общежитиях (далее – Порядок)

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Об-

щими требованиями  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
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ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября  2020 года №1492, устанавливает процедуру предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по  управлению многоквартир-
ными домами (выполняющим работы и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирных домов при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений) (далее – получа-
тель субсидии)  на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям  и проведением необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях, расположенных на территории муниципального 
образования городского округа город Дзержинск (далее – субсидии),  и содержит общие положения о предоставлении 
субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии (далее – отбор), условия 
и порядок предоставления субсидии, требования  к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности  за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателей субсидии в связи с содержанием де-
журных по общежитиям  и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в обще-
житиях, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Дзержинск.

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населе-
ния городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства», утвержденной поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года №3284.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований  и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации города Дзержинска 
Нижегородской области (далее – администрация города)  на соответствующий финансовый год в лице структурного 
подразделения – департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – департамент), ко-
торому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий  на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства городского бюджета.
1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. субсидия предоставляется получателям субсидии, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-

тирными домами, имеющими статус общежитий (далее – общежитие), и (или) предоставляющим услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества общежитий  при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений;

1.5.2. наличие в штате получателя субсидии дежурного по общежитию (заведующего общежитием), трудового дого-
вора с дежурным по общежитию (заведующим общежитием);

1.5.3. размер платы за содержание жилого помещения, установленный для соответствующего многоквартирного 
дома, имеющего статус общежития, ниже фактических затрат на содержание этого общежития;

1.5.4. выполнение получателем субсидии мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях.
1.6. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос 

предложений.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) при подготовке решения 
городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решения городской Думы о 
внесении изменений  в решение городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый пери-
од).

1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале, а также на офици-
альном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).

II. Порядок предоставления субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отбо-

ре, исходя  из соответствия участников отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и оче-
редности поступления заявок на участие  в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале  и официальном сайте в срок не позднее чем 
за 15 календарных дней  до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора;
- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-

ного дня, следующего  за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента;
- результатов предоставления субсидии;
- адреса официального сайта;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том чис-

ле, основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее – соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число 

месяца, в котором подается заявка:
- получатели субсидий – юридические лица –  не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-

шении них  не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии  не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами,  в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и подпи-

сывается руководителем участника отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий 
от имени руководителя участника отбора.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес участника отбора;
- ИНН, КПП, ОГРН;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона руководителя или уполномоченного лица;
- размер субсидии.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с проводимым отбором.

2.4.4. К заявке должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Устав участника отбора;
- свидетельство о постановке участника отбора на налоговый учет  в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юриди-

ческого лица;
- договор управления многоквартирным домом либо договор выполнения работ и предоставления услуги по содер-

жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими домами соб-
ственниками помещений;

- договор об открытии банковского счета, на который будут перечисляться субсидии;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати получателя субсидии;
- расчета фонда оплаты труда дежурных по общежитию;
- календарного плана и расчета суммы оплаты мероприятий  по обеспечению безопасного проживания в общежи-

тиях;
- пояснительной записки с обоснованием расчета фонда оплаты труда дежурных по общежитию, а также обоснова-

нием проведения мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях и их стоимости.
2.4.5. Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем 

пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. До-
кументы на иностранном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным  в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью участника отбора (при её наличии).

2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Ме-
сто скрепления документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного 
лица, с указанием количества листов.

2.4.8. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям на-
стоящего Порядка, а также  за достоверность представленных сведений и документов в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора, направляется  в департамент в электронном виде (скан-образы до-
кументов в формате .pdf)  на электронный адрес: official@adm.dzr.nnov.ru в срок, указанный  в объявлении о проведении 
отбора, с последующим направлением  на бумажном носителе почтой или нарочно.

 2.4.10. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
 2.5. Заявка, поступившая в департамент, подлежит регистрации  не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем 

ее поступления,  с указанием даты и времени приема.
2.6. По итогам рассмотрения заявок департамент:
2.6.1. в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объ-

явлении о проведении отбора:
- в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных  в пункте 2.7 настоящего Порядка, включает участ-

ников отбора в список получателей субсидии, прошедших отбор, с которыми заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии, с указанием размера предоставляемой субсидии;

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных  в пункте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки 
участников отбора  и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участ-
никам отбора уведомление с указанием причины отклонения заявки;

2.6.2. в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии, размещает на едином портале, а также официальном сайте информацию  о результатах рас-
смотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дату, время и место рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-

ле положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение о предоставле-

нии субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным  в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки  и документов требованиям к заявкам участников отбо-

ра, установленным  в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных  в установленном порядке до Департамента на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
 3.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения  о предоставлении субсидии, заключенного между адми-

нистрацией города  в лице директора департамента и получателем субсидии (далее – соглашение).
 3.2. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение к соглаше-

нию о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной 
департаментом финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города от 
24 декабря 2003 г. №2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета дого-
воров (соглашений, контрактов), заключаемых  от имени администрации города Дзержинска».

 3.3. Обязательными условиями предоставления субсидии, указываемыми в соглашении, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом  и органом муниципального финансового контро-

ля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий соглашения или  о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям  в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего  к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном  
в соглашении;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии  с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.

 3.4. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения  на официальном сайте информации о результатах 
рассмотрения заявок направляет получателю субсидии проект соглашения.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет 
в департамент.

В случае уклонения получателем субсидии от заключения соглашения  в установленный настоящим пунктом срок, 
решение о предоставлении субсидии признается аннулированным, о чем получатель субсидии письменно извещается 
департаментом в течение двух рабочих дней по истечении установленного настоящим пунктом срока подписания про-
екта соглашения.

Проект соглашения в течение 5 рабочих дней со дня его поступления  в департамент подписывается уполномочен-
ным лицом и регистрируется  в установленном порядке.

Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии  не позднее второго рабочего дня со дня его реги-
страции в администрации города.

3.5. Субсидии предоставляются в размере затрат на оплату труда дежурных по общежитиям, а также стоимости не-
обходимых мероприятий  по обеспечению безопасного проживания в общежитиях, не учтенных в плате за содержание 
жилого помещения, установленной для соответствующего многоквартирного дома.

3.6. Для получения субсидии получатели субсидии представляют  в департамент заявление на выплату субсидии из 
бюджета города Дзержинска в целях возмещения затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям  и проведе-
нием необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях (приложение № 2 к настоя-
щему Порядку)  с приложением документов, или их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих затраты 
на содержание дежурных по общежитиям  и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного про-
живания в общежитиях.

3.7. Заявление с приложенными документами, указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрируется депар-
таментом в день его поступления.

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет комплектность документов, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 
3.9 настоящего Порядка, принимает решение о выплате субсидии  в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

3.9. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.6 

настоящего Порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений, неоговоренных исправлений.
3.10. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, департамент в течение 

трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка, возвращает документы полу-
чателю субсидии с одновременным письменным уведомлением получателя субсидии о причинах возврата.

3.11. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от департамента уведомления, указанного в 
пункте 3.10 настоящего Порядка, вправе устранить перечисленные в нем нарушения и повторно представить докумен-
ты в департамент.

3.12. Повторное рассмотрение представленных документов осуществляется департаментом в соответствии с пун-
ктами 3.8-3.10 настоящего Порядка.

3.13. При отсутствии замечаний департамент согласовывает заявление на выплату субсидии, после чего не позднее 
2 рабочих дней со дня такого согласования сопроводительным письмом направляет соглашение, заявление на выпла-
ту субсидии и приложенные к заявлению документы в соответствии  с пунктом 3.6 настоящего Порядка в департамент 
финансов администрации города.

3.14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств  с лицевого счета администрации города на 
расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня согласования депар-
таментом заявления на выплату субсидии.

3.15. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии затрат в связи с содержа-
нием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания 
в общежитиях.

3.16. Показатели результативности использования субсидии  не устанавливаются.
IV. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в департамент:
- ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидий 

(Приложение № 3 к настоящему Порядку);
- ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, бухгалтерские балансы с прило-

жениями.
4.2. Департамент ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, представляет в де-

партамент финансов администрации города отчетность об использовании субсидий.
4.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предо-

ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

предоставляемой в соответствии  с настоящим Порядком и соглашением, а также за недостоверность предоставляе-
мых в департамент сведений, отчетных данных и иной информации.

5.2. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования пре-
доставленной субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, проводят депар-
тамент, а также ревизионный отдел администрации города  (в пределах своей компетенции).

5.3. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии обязан 
вернуть субсидию на лицевой счет главного распорядителя – администрации города.

В течение 5 рабочих дней со дня  установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии департамент заказным письмом направляет получателю субсидии требование об устранении выявленных наруше-
ний. Получатель субсидии обязан устранить нарушения, указанные в требовании, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такого требования.

В случае неустранения получателем субсидии нарушений, указанных  в требовании, департамент заказным письмом 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет админи-
страции города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

В случае нарушения срока, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, 
подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей  в соответству-
ющий период. К получателю субсидии также могут быть применены меры ответственности, предусмотренные статьей 
15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.4. Не использованный получателем субсидий в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на 
лицевой счет главного распорядителя – администрации города в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и (или) соглашением.

Приложение №1
к Порядку 

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
        (наименование организации)
___________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление в 20__ году субсидии из бюджета города Дзержинска  

в целях возмещения затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям  
и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска от «      »  №       «О порядке предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами (выполняющим работы и предоставляющим услуги по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими домами собственника-
ми помещений), на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходи-
мых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях» прошу предоставить субсидию в разме-
ре____________________________ (сумма цифрами) _________________________________________________ (сумма прописью) 
рублей ________ копеек. 

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
_____________________________________________________________
(наименование участника отбора)
(далее – участник отбора) выражает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о настоящей заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с проводимым отбором.

Полное и сокращенное наименование:
_____________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
_____________________________________________________________
Тел./факс:________________________________
Адрес электронной почты __________________
ИНН:
КПП:
Свидетельство ОГРН: 
_____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч _________________________________________________________
в ____________________________________________________________
(наименование банка)
К/сч _________________________ БИК___________________________
Приложение <*>: 
Руководитель: ________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
<*> указать документы в соответствии с п.2.4.4 Порядка.

Приложение №2
к Порядку 

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от _______________________________________________
       (наименование организации)
_______________________________________________
     (юридический адрес, контактный телефон)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату субсидии из бюджета города Дзержинска в целях возмещения затрат в связи с содержанием  

дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий  
по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

Прошу выплатить субсидию за счет средств бюджета города Дзержинска в размере_______________________ (сумма 
цифрами) __________________________________________________________________ (сумма прописью) рублей ________ копе-
ек на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий 
по обеспечению безопасного проживания в следующих общежитиях:

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Основание: соглашение о предоставлении субсидии (дата, номер), заключенное между администрацией города 

Дзержинска Нижегородской области и __________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
Руководитель: ________________________________________________
                                (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска            И.О.Фамилия

Приложение №3
к Порядку 

Отчет
об использовании субсидии  в целях возмещения затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям  

и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях  
за отчетный период ___________________________

N 
п/п

Адрес об-
щежития

Общая обслужи-
ваемая площадь, 

кв. м

Стоимость содержания и ремонта многоквартирного дома по договору управ-
ления (договору выполнения работ и предоставления услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном 

управлении такими домами собственниками помещений), руб.

Сумма фактических затрат в связи с содержанием дежурных по 
общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспе-
чению безопасного проживания в общежитиях, не учтенных в плате 

за содержание жилого помещения (сумма, руб.)

Сумма субсидии, направленная на возмещение затрат в связи с 
содержанием дежурных по общежитиям и проведением необхо-
димых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в 

общежитиях (сумма субсидии, руб.)
1 2 3 4 5

1
2
...

Итого

Руководитель получателя
субсидии                _____________                                 __________________________
                                          подпись                                       расшифровка подписи
Главный бухгалтер получателя
субсидии                       ____________                             ___________________________
                                             подпись                                       расшифровка подписи
М.П.
Отчет о целевом использовании субсидии проверен:
Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Дзержинска                                      Ф.И.О.                       

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации 
городского округа                                                                                   Ф.И.О.».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 603

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 февраля 2022 года № 325  «Об утверждении Перечня 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  
в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного 

строительства и отмене постановлений администрации города Дзержинска 
Нижегородской области» 

 В целях реализации Закона Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории Нижегородской области», на основании ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, а также на ос-
новании материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2022 № 325 «Об утверждении Пе-
речня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства и отмене постановлений администрации города Дзержинска 
Нижегородской области», дополнив его пунктом следующего содержания:

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв.м); разрешенное 

использование земельного участка 
 Кадастровый номер 
земельного участка 

4. Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, п. Гавриловка, пер. Лесной, 23 

1000  
для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000255:1277

 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.  

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.   
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.  
И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 608

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 22 августа 2019 года № 3100 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса  
в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 

организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации 
городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 августа 

2019 года № 3100, изложив Положение о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проект-
ный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровиза-
ции городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 05.03.2022 г. № 608

Положение о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 

некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой 
социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации 

городского округа город Дзержинск» (далее – Положение)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в це-
лях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по 
управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городско-
го округа город Дзержинск» (далее - субсидия) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294, а также порядок возврата субсидии в городской бюджет в 
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков суб-
сидии, а также положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация «Проектный офис по управлению ин-
фраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город 
Дзержинск» (далее – АНО).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-

рядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска на соответствующий финан-
совый год, в лице структурного подразделения департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города Дзержинска (далее – Департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на цели, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Положения.

Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства городского бюджета, опре-
деляется решением городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
Субсидия предоставляется получателю в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО и направля-

ется:
1) на оплату труда работников АНО и на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды;
2) на прочие расходы в рамках уставной деятельности, в том числе:
- на приобретение основных средств, в том числе офисной мебели, оргтехники;

- на приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, хозяйственных материалов, горюче-
смазочных материалов, расходных материалов для оргтехники;

- на оплату расходов по содержанию имущества, в том числе обслуживание оргтехники, уборку помещения, техниче-
ское обслуживание автотранспортных средств;

3) на оплату расходов по организации и проведению концертных выступлений в соответствии с Календарем офици-
альных городских мероприятий.

1.6. Информация, содержащая сведения о субсидии, размещается на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании 
проекта решения городской Думы города Дзержинска о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о городском бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении получателем следующих условий:
согласие АНО на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соблюдение АНО запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

соответствие АНО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городской округ город Дзержинск;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

АНО не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
АНО другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность АНО 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

АНО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

АНО не должна получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на це-
ли, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения.

2.2. Для получения субсидии АНО представляет в Департамент заявление о предоставлении субсидии по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия устава АНО;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии (в случае ее непредставления АНО Департамент получает сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц самостоятельно на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
https://www.nalog.ru);

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной приказом Федеральной нало-
говой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@;

- расчет размера субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
АНО по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- реквизиты банка для перечисления субсидии.
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-

ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, в случае не предоставления АНО, запрашивается Департамен-
том в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Требовать от АНО представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, подлежат регистрации в день их поступления в Де-

партамент с указанием даты приема.
Департамент рассматривает поступившие документы в течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов. 

Проверяет правильность оформления и соответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя-
щего Положения.

Департамент запрашивает в течение 2 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи документов за-
явителем, у органов государственной власти справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и сведения из ЕГРЮЛ.

2.4. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается администрацией 
города Дзержинска в лице Департамента в течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие АНО условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения;
- несоответствие представленных АНО документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Положе-

ния, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных АНО.
2.6. Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 

предоставлении направляет АНО письменное уведомление о принятом решении (с указанием причины отказа в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии).

2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, администрация города в лице Департамента и АНО в 
течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии заключают соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение).

Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной приказом департаментом финансов администрации города Дзержинска.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости) заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департаментом финан-
сов.

Обязательным условием Соглашения является cогласование новых условий Соглашения или принятие решения о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в Соглашении.

2.8. Для перечисления субсидии Департамент в течение 1 рабочего дня после заключения соглашения сопроводи-
тельным письмом направляет в департамент финансов администрации города следующие документы:

- копию заявления о предоставление субсидии (приложение №1 к настоящему Порядку);
- копию Соглашения о предоставлении субсидии;
- расчет суммы субсидии (приложение №2 к настоящему Порядку).
2.9. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации горо-

да на счет АНО, указанный в Соглашении, в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Порядка, в департамент финансов администрации города.

2.10. Результатом предоставления субсидии является доля реализованных АНО проектов в социальной, культурной 
сфере, инфраструктурного развития и цифровизации от запланированного к общему количеству запланированных к 
реализации проектов, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. Плановые значения результата предо-
ставления субсидии устанавливаются в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. АНО ежеквартально не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Департамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. К отчету 
прилагаются копии документов, подтверждающих расходы, заверенные директором АНО.

3.2. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, АНО предоставляет в Департамент Отчет о достижении ре-
зультата предоставления субсидии за отчетный финансовый год в соответствии с формой, утвержденной приложением 
4 к настоящему Порядку.

3.3. Департамент в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку отчетов, указанных в пунктах 3.1, 3.2 настояще-
го Положения и направляет их с сопроводительным письмом в департамент финансов для принятия расходов к учету.

3.4. В случае установления Соглашением обязанности АНО по предоставлению дополнительной отчетности, указан-
ная отчетность представляется АНО в Департамент по форме и в сроки, установленные Соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка  
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 31 декабря отчетного финан-
сового года.

4.2. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением.

4.3. АНО несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотрен-
ных настоящим Положением и Соглашением.

4.4. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, она подлежит возврату в 
городской бюджет на основании:

- предписания органа муниципального финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах 
компетенции органа муниципального финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требова-
ния о возврате субсидии в установленный в предписании срок или в течение 30 календарных дней со дня его получения, 
если срок не указан в предписании;

- требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции Департамента нару-
шениях условий или о недостижении результата предоставления субсидии, и требование о возврате субсидии в тече-
ние 30 календарных дней со дня его получения.

4.5. Департамент, не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потреб-
ность в направлении остатка субсидии на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, вправе принять в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении 
на текущий финансовый год остатка Субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году.

В случае отсутствия обоснованной потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на цели, ука-
занные в разделе 1 Соглашения, на текущий финансовый год, остаток субсидии, неиспользованный АНО в отчетном 
финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года.

4.6. Возврат суммы субсидии, предоставленной за счет средств городского бюджета, осуществляется АНО путем 
перечисления на лицевой счет департамента финансов администрации города Дзержинска, по реквизитам, предостав-
ленным Департаментом.

4.7. Неисполнение АНО обязательств по возврату субсидии, установленных пунктами 4.4, 4.5 настоящего Положе-
ния, является основанием для взыскания с него полученной суммы субсидии в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления и 
расходования субсидии в виде имуществен-
ного взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой соци-
альной, культурной сферы, инфраструктур-
ного развития и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

Заявление о предоставлении субсидии
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами __________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)______________________________________________________
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3. Код причины постановки на учет (КПП)______________________________________________________
4. Основной государственный номер (ОГРН)_______________________
5. Дата государственной регистрации_____________________________
6. Размер субсидии, рублей______________________________________
7. Реквизиты банка для перечисления субсидии:
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________

Прошу представить автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой 
социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 
субсидию в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности.

Достоверность представленной информации гарантируем.
1. Даю согласие на осуществление администрацией города и органами муниципального финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Настоящим Заявлением подтверждаю, что:
- не получал средства из бюджета городского округа город Дзержинск на цели, установленные пунктом 1.5 Положе-

ния о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструк-
турой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзер-
жинск»;

- не имею просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательства перед городским бюджетом;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Приложение:
- копия Устава АНО;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии);
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обя-

занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной приказом Федеральной нало-
говой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@. (при наличии);

- расчет размера субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельно-
сти АНО.

Директор АНО «Проектный офис города Дзержинска» ________________ _________________
                                                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)
МП дата ____________

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления и 
расходования субсидии в виде имуществен-
ного взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой соци-
альной, культурной сферы, инфраструктур-
ного развития и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

Расчета размера субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового 
обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 

«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, 
инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»
Наименование статьи расходов Сумма в год, руб. Обоснование, расчеты

Итого

Директор АНО «Проектный офис города Дзержинска» ________________ _________________
                                                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)
МП дата ____________

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления и 
расходования субсидии в виде имуществен-
ного взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой соци-
альной, культурной сферы, инфраструктур-
ного развития и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности  

автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, 
культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  

за _____________ 20__ год

КЦСР
Остаток неиспользованных 

средств за предыдущий 
период, руб.

Сумма, полу-
ченная, руб.

Сумма израсхо-
дованная, руб.

Возвращено в 
бюджет, руб.

Остаток неиспользованных 
средств субсидии на отчетную 

дату, руб.

Целевое использование средств в сумме ___________________подтверждаем.
Приложение (указывается список подтверждающих документов):
Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ______ листах прилагаем.
Директор АНО «Проектный офис города Дзержинска» ________________ _________________
                                                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)
МП дата ____________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента экономического развития и инвестиций _____________ ___________________
                                                                                                                                          (подпись)          (расшифровка)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления и 
расходования субсидии в виде имуществен-
ного взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой соци-
альной, культурной сферы, инфраструктур-
ного развития и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии в виде имущественного взноса на осуществление  

уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению  
инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации  

городского округа город Дзержинск» за _____________ 20__ год

№ 
п/п Результат предоставления субсидии

Значение результата предоставле-
ния субсидии на отчетный год, %

Причина не-
достижения 
результатаПлан Факт

1.

Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфе-
ре, инфраструктурного развития и цифровизации от заплани-
рованного к  общему количеству запланированных к реализа-
ции проектов

Директор АНО «Проектный офис города Дзержинска» ________________ _________________
                                                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)
МП дата ____________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента экономического развития и инвестиций _____________ ___________________
                                                                                                                                          (подпись)          (расшифровка)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 614

Об утверждении схемы границ прилегающей территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», решением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории, выполненную департаментом градостроительной деятельно-

сти, строительства и охраны объектов культурного наследия согласно приложению.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схему, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 05.03.2022 г. № 601
Схема границ прилегающей территории к земельному участку  

с кадастровым номером 52:21:0000017:227, расположенному по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

территория Дачный, улица Свободы, з/уч 10А

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 609

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 апреля 2012 года № 1448 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг  
по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, 

предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения правовых актов админи-

страции города Дзержинска, регулирующих предоставление субсидий за счет средств городского бюджета, в соот-
ветствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 апреля 2012 года № 

1448 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания не-
канализированных многоквартирных домов» следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «в сфере управления (обслуживания) многоквартирных домов, жилищными и жи-
лищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья соглашения (договоры)» заменить сло-
вами «по управлению многоквартирными домами (выполняющими работы и предоставляющими услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими домами собственни-
ками помещений) соглашения»;

2) изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы  города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 05.03.2022 г. № 609

«Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 11 апреля 2012 года № 1448
Порядок

предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу  
жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных  

для обслуживания неканализированных многоквартирных домов (далее – Порядок)
I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Об-
щими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, устанавливает процедуру предоставления субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 
домами (выполняющим работы и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений) (далее – получатель 
субсидии) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов (да-
лее – субсидии), и содержит общие положения о предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей 
субсидии для предоставления субсидии (далее – отбор), условия и порядок предоставления субсидии, требования к 
отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям субсидии затрат, связанных с оказанием 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для об-
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служивания неканализированных многоквартирных домов.
1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населе-

ния городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства», утвержденной поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3284.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации города Дзержинска 
Нижегородской области (далее – администрация города) на соответствующий финансовый год в лице структурного 
подразделения – департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – департамент), ко-
торому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства городского бюджета.
1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. субсидия предоставляется получателям субсидии, оказывающим услуги по вывозу жидких бытовых отходов с 

выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных много-
квартирных домов;

1.5.2. наличие у таких организаций обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах по 
оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначен-
ных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов.

1.6. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос 
предложений.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) при подготовке ре-
шения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решения городской 
Думы о внесении изменений в решение городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период).

1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале, а также на офици-
альном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).

II. Порядок предоставления субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отбо-

ре, исходя из соответствия участников отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и оче-
редности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте в срок не позднее чем 
за 15 календарных дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора;
- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-

ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента;
- результата предоставления субсидии;
- адреса официального сайта;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том чис-

ле, основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее – соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число 

месяца, в котором подается заявка:
- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-

ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического ли-
ца), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и подпи-

сывается руководителем участника отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий 
от имени руководителя участника отбора.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес участника отбора;
- ИНН, ОГРН;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона руководителя или уполномоченного лица, па-

спортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для индивидуального предпринимателя);
- размер субсидии.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с проводимым отбором.

2.4.4. К заявке должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
- заверенная в установленном порядке копия учредительных документов;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юриди-

ческого лица;
- договор управления многоквартирным домом или договор выполнения работ и предоставления услуг по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (не предоставляется товариществами собственников жилья);
- расчет суммы затрат на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, 

отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов;
- договор со специализированной организацией на вывоз жидких бытовых отходов;
- договор об открытии банковского счета, на который будут перечисляться субсидии.
2.4.5. Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем 

пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. До-
кументы на иностранном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью участника отбора (при её наличии).

2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Ме-
сто скрепления документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного 
лица, с указанием количества листов.

2.4.8. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям насто-
ящего Порядка, а также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора, направляется в департамент в электронном виде (скан-образы до-
кументов в формате .pdf) на электронный адрес: official@adm.dzr.nnov.ru в срок, указанный в объявлении о проведении 
отбора, с последующим направлением на бумажном носителе почтой или нарочно.

2.4.10. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
2.5. Заявка, поступившая в департамент, подлежит регистрации в день поступления с указанием даты и времени 

приема.
2.6. По итогам рассмотрения заявок департамент:
2.6.1. в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объ-

явлении о проведении отбора:
- в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, включает участ-

ников отбора в список получателей субсидии, прошедших отбор, с которыми заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии, с указанием размера предоставляемой субсидии;

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки 
участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участ-
никам отбора уведомление с указанием причины отклонения заявки;

2.6.2. в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии, размещает на едином портале, а также официальном сайте информацию о результатах рас-
смотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дату, время и место рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-

ле положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение о предоставле-

нии субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбо-

ра, установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до департамента на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между адми-
нистрацией города в лице директора департамента и получателем субсидии (далее – соглашение).

3.2. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение к соглаше-
нию о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной 
департаментом финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2003 года № 2283 «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации 
города Дзержинска».

3.3. Обязательными условиями предоставления субсидии, указываемыми в соглашении, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органом муниципального финансового контро-

ля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.

3.4. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте информации о результатах 
рассмотрения заявок направляет получателю субсидии проект соглашения.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет 
в департамент.

В случае уклонения получателем субсидии от заключения соглашения в установленный настоящим пунктом срок, 
решение о предоставлении субсидии признается аннулированным, о чем получатель субсидии письменно извещается 
департаментом в течение двух рабочих дней по истечении установленного настоящим пунктом срока подписания про-
екта соглашения.

Проект соглашения в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в департамент подписывается уполномочен-
ным лицом и регистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его реги-
страции в администрации города.

3.5. Размер субсидии определяется по формуле:
C = Vкубм  x  P1кубм, где:
C - размер предоставляемой субсидии;
Vкубм - объем вывезенных жидких бытовых отходов;
P1кубм - стоимость вывоза 1 куб. м жидких бытовых отходов.
3.6. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший соглашение, подает в департамент заявление на 

выплату субсидии (Приложение 2 к настоящему Порядку) с приложением документов, или их надлежащим образом 
заверенных копий, подтверждающих фактические затраты на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов с вы-
гребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквар-
тирных домов.

3.7. Заявление с приложенными документами, указанное в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрируется депар-
таментом в день его поступления.

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет комплектность документов, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 
3.9 настоящего Порядка, принимает решение о выплате субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

3.9. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.6 

настоящего Порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений, неоговоренных исправлений.
3.10. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, департамент в течение 

трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка, возвращает документы полу-
чателю субсидии с одновременным письменным уведомлением получателя субсидии о причинах возврата.

3.11. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от департамента уведомления, указанного в 
пункте 3.10 настоящего Порядка, вправе устранить перечисленные в нем нарушения и повторно представить докумен-
ты в департамент.

3.12. Повторное рассмотрение представленных документов осуществляется департаментом в соответствии с пун-
ктами 3.8 - 3.10 настоящего Порядка.

3.13. При отсутствии замечаний департамент согласовывает заявление на выплату субсидии, после чего не позднее 
2 рабочих дней со дня такого согласования сопроводительным письмом направляет соглашение, заявление на выпла-
ту субсидии и приложенные к заявлению документы в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка в департамент 
финансов администрации города.

3.14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на 
расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня согласования депар-
таментом заявления на выплату субсидии.

3.15. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии затрат в связи с оказани-
ем услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для 
обслуживания неканализированных многоквартирных домов.

3.16. Показатели результативности использования субсидии не устанавливаются.
IV. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в департамент:
- ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидий 

(Приложение 3 к настоящему Порядку);
- ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерские балансы с прило-

жениями.
4.2. Департамент ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в де-

партамент финансов администрации города отчетность об использовании субсидий.
4.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предо-

ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка  

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком и соглашением, а также за недостоверность предоставляе-
мых в департамент сведений, отчетных данных и иной информации.

5.2. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования пре-
доставленной субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, проводят депар-
тамент, а также ревизионный отдел администрации города (в пределах своей компетенции).

5.3. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии обя-
зан вернуть субсидию на лицевой счет главного распорядителя – администрации города.

В течение 5 рабочих дней со дня установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии департамент заказным письмом направляет получателю субсидии требование об устранении выявленных наруше-
ний. Получатель субсидии обязан устранить нарушения, указанные в требовании, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такого требования.

В случае неустранения получателем субсидии нарушений, указанных в требовании, департамент заказным письмом 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет админи-
страции города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

В случае нарушения срока, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, 
подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответству-
ющий период. К получателю субсидии также могут быть применены меры ответственности, предусмотренные статьей 
15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.4. Не использованный получателем субсидий в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на 
лицевой счет главного распорядителя – администрации города в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и (или) соглашением.

Приложение 1 к Порядку
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
    (наименование организации)
___________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)
ЗАЯВКА

на участие в отборе на предоставление в 20__ году субсидии из бюджета города Дзержинска  
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, 

придомовых туалетов, отстойников, предназначенных  
для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска от «____» _______№ ___ «О порядке предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий на возме-
щение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, 
отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов прошу предоставить 
субсидию в размере____________________________ (сумма цифрами) _________________________________________________ 
(сумма прописью) рублей ________ копеек.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
_____________________________________________________________
(наименование участника отбора)
(далее – участник отбора) выражает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о настоящей заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с проводимым отбором.

Полное и сокращенное наименование:
_____________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
_____________________________________________________________
Тел./факс:________________________________
Адрес электронной почты __________________
ИНН:
КПП:
Свидетельство ОГРН:
_____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч _________________________________________________________
в ____________________________________________________________
    (наименование банка)
К/сч _________________________ БИК___________________________
Приложение <*>:
Руководитель: ________________________________________________
                               (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
<*> указать документы в соответствии с п.2.4.4 Порядка.

Приложение 2 к Порядку
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
    (наименование организации)
___________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату субсидии из бюджета города Дзержинска в целях возмещения затрат в связи с оказанием ус-

луг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначен-
ных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Прошу выплатить субсидию за счет средств бюджета города Дзержинска в размере _______________________ (сумма 
цифрами) __________________________________________________________________ (сумма прописью) рублей ________ копе-
ек на возмещение затрат в связи с  оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых 
туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Основание: соглашение о предоставлении субсидии (дата, номер), заключенное между администрацией города 

Дзержинска Нижегородской области и __________________________________________________________
                                                                                     (наименование получателя субсидии)
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
Руководитель: ________________________________________________
                                (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Дзержинска                                                                   И.О.Фамилия
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Приложение 3 к Порядку
Отчет 

об использовании субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания  

неканализированных многоквартирных домов за отчетный период ___________________________

Наименование услуг

Рекви-
зиты до-
говора о 
предо-
ставле-
нии суб-

сидии

Адрес 
много-
квар-

тирного 
дом

Стоимость вы-
воза 1 куб. м 
жидких быто-
вых отходов 

по договору со 
специализиро-
ванной органи-

зацией

Факти-
ческий 
объем 
вывоза 
жидких 

бытовых 
отходов 
(куб. м)

Сумма 
затрат 
(сум-

ма 
субси-

дии)

Сумма субсидии, направленная 
на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по вывозу жид-

ких бытовых отходов с выгребных 
ям, придомовых туалетов, отстой-
ников, предназначенных для об-

служивания неканализированных 
многоквартирных домов

1 2 3 4 5 6 7
Вывоз жидких бытовых от-
ходов с выгребных ям, при-
домовых туалетов, отстой-
ников, предназначенных 
для обслуживания некана-
лизированных многоквар-
тирных домов

Руководитель получателя
субсидии                       _____________              ________________
                                             подпись                      расшифровка подписи
Главный бухгалтер получателя
субсидии                       ____________               _______________________
                                            подпись                       расшифровка подписи
М.П.

Отчет о целевом использовании субсидии проверен:
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Дзержинска                                                                                Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации городского округа                                          Ф.И.О.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
1 марта 2022 года

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-
екту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63» (далее – проект постановления).

Инициатор: Епишин Алексей Сергеевич.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №11(1021) от 15 февраля 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания ад-
министрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего 
доступа, расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 15 февраля по 1 марта 2022 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15 февраля по 1 марта 2022 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города – https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту постановления от участников 
общественных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 1 марта 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, поста-
новлением главы города Дзержинска от 10 февраля 2022 года №8 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту постановления признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

СООБЩЕНИЕ 
Комиссия для организации и проведения конкурса на оказание финансовой поддержки социально-ориентирован-

ным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) 
в городском округе город Дзержинск объявляет конкурс на оказание финансовой поддержки в форме субсидии по ре-
ализации подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», в рамках действующей 
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск» по следующим направлениям деятельности:

1. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации;

2. развитие межнационального сотрудничества;
3. реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
4. повышение качества жизни людей пожилого возраста;
5. социальная адаптация инвалидов и их семей;
6. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооруже-

ний) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение и мест захороне-
ний.

 Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) меро-
приятий (направлений) в городском округе город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска от 12.04.2021 № 1020 (далее Порядок).

 Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц и осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями. Получателями субсидий не могут быть некоммерческие 
организации  религиозной направленности.

 Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

 - участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 

 - участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, установленные настоящим Порядком.

 Комиссия осуществляет оценку заявок на соответствие или не соответствие, допущенных к участию  в конкурсе, в 
срок не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания проверки заявок по следующим критериям:

1) соответствие общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) целям, указанным в пункте 1.4. 
настоящего Порядка;

2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений);
3) социальный эффект;
4) соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий      и их ожидаемых результатов, адекватность, 

измеримость и достижимость таких результатов;
5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики      и взаимосвязи предлагаемых меропри-

ятий).
 Победителем конкурса считаются участники, набравшие не менее 50% соответствий по критериям.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоена равная итоговая сумма соответствий, более вы-

сокий рейтинговый номер (наименьший порядковый номер) в рейтинговом списке присваивается заявке на участие в 
конкурсе, поданной в более раннюю дату, а при совпадении дат – в более раннее время.

В срок по 9 апреля 2022 года для участия в конкурсе на получение субсидии для реализации общественно полезных 
(социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск соискатель субсидии направляет в ко-
миссию:

- сопроводительное письмо с заявкой для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) 
мероприятия (направления) и сметой расходов по форме согласно Приложению;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до да-
ты подачи заявки;

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки. Все документы, представляемые претендентами на получение субсидий в копиях, должны быть заверены руко-
водителем некоммерческой организации.

Заявки подаются в ответственное структурное подразделение департамент управления делами по адресу: 
пл.Дзержинского, 1, каб.25 (т. 27-99-80), oos@adm.dzr.nnov.ru.

Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не прини-
маются.

Поданные на конкурс документы не возвращаются.
Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте администрации города (https://адмдзержинск.

рф, «Город для жизни», «Гражданское общество», «Некоммерческие организации» - нормативно-правовая база).
Секретарь Комиссии не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседания Ко-

миссии, размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дату, время и место оценки заявок;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им суб-

сидии.

ФОРМА ЗАЯВКИ, ПОДАВАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ)
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении за-
писи в ЕГРЮЛ)
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Адрес интернет-сайта организации
Руководитель организации Ф.И.О.

Должность
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, 
ИНН, БИК, КПП, ОГРН, юридический адрес банка)
Основные направления деятельности организации
Количество сотрудников
Количество волонтеров
Наименование общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, электронная почта)
Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, электронная почта)
Полная стоимость проекта (тыс. руб.)
Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)
Названия реализуемых данной организацией в настоящее время программ и проектов, 
в том числе тех, на реализацию которых уже были выделены субсидии
Основные реализованные программы или проекты за последние 3 года с указанием 
наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов
Согласие на публикацию информации о заявителе (автора проекта)
Дата подачи заявки

Если реализация проекта предполагается с другими социально ориентированными некоммерческими организация-
ми, то в титульном листе необходимо отразить сведения обо всех участниках мероприятия (направления).

Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью. 
2. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ)

2.1. Краткое описание основной идеи социального мероприятия (направления).
2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации социального мероприятия (направления).
2.3. Перечень дополнительных источников финансирования социального мероприятия (при их наличии).
2.4. Календарный план-график выполнения социального мероприятия (направления) с описанием наименований 

мероприятий, этапов, сроков и ожидаемых итогов.
2.5. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) (возможности дальнейшего развития со-

циального мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии).
2.6. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей расходов, сумм в рублях и обоснований.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по про-

екту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка c кадастровым номером 
52:21:0000239:2323, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Школьная, д. 1».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 9 марта 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «9» марта по «22» марта 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях – 9 марта 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «9» марта по «22» марта 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитально-

го строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамен-

та градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-

ный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям 
Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в 
границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда с местоположением: Нижегород-
ская область, город Дзержинск:

• поселок Бабушкино (кроме домов по ул.Овощная: дома №6, №8, №10, №10А, по ул.Фрунзе: дома №1А, №2А, №28, 
№30, №32, №34, №36, по ул.Вокзальная: дома №79, №83, №83А, №93, №95); 

• поселок Пушкино (кроме домов по улице Новозапрудная: нечетная сторона домов с №1 по №9, четная сторона до-
мов с №2 по №26, на площади Пушкина: дома с №1 по №13А);

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты (www.pkk.rosreestr.ru) к рассма-
триваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:000000:1579.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

- -3 );
- 
- 
- 

 Реклама


