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ОФИЦИАЛЬНО
Проект

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

________________ № ________________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  

севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10
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 министсрствс 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 ре-
зультатах публичных слушаний от ___________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________), заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью «Группа КОМгиНИЙ «СОЮЗ» от 14 марта 2022 г. № Т-406-94687/22 и от 21 марта 
2022 г. № Вх-406-105516/22 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Заправка транспорт-
ных средств (код-4.9.1.1 .), установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 зона санитарно-защитных зеле-
ных насаждений», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного участка по 
ул. Зеленая, д. 10, в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 28 января 2022 г. № 17107-69-3182.

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 городского округа город Дзержинск 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 городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных 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 01.04.2022 г. № 21

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

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства,

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

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного 
участка по ул. Зеленая, д. 10 с 12 апреля по 26 апреля 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 
апреля по 26 апреля 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 раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10» (приложение).

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, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10» 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 01.04.2022 г. № 21

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,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  
севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10» 

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти « О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, севернее земельного участ-
ка по ул. Зеленая, д. 10» (далее-проект) 

до 12 апреля 
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 государственной 
информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Нижегородской области 

12 апреля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Нижего-
родской области 

с 12 апреля 
по 26 апреля 

2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации совместно с департаментом гра-

достроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия 

4 Размещение на официальном сайте администрации 
постановления главы города и проекта 

с 12 апреля 
по 26 апреля 

2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-

формации 
5 Официальная  публикация  постановления главы го-

рода и проекта 
12 апреля 
2022 года   

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  ин-

формации 
6 Организация и проведение экспозиции проекта, 

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

с 12 апреля  
по 26 апреля  

2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных обсуждений с 12 апреля  
по 26 апреля  

2022 года 

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

ны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения  о  результатах  

общественных  обсуждений 
с 26 апре-

ля по 4 мая  
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного  наследия 

9 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте и 
в государственной  информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности  Ниже-
городской области 

  с 26 апре-
ля по 4 мая  
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой  информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2022 г. № 482

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дзержинска  
от 12 февраля 2014 года № 195 «Об утверждении состава и положения о комиссии  

по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории  
городского округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению»

В целях организации работы комиссии по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск:

1. Внести в Приложение № 1 «Состав комиссии по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории го-
родского округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению» утвержденное распоряжением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 12 февраля 2014 года № 195 «Об утверждении состава и положения о комиссии 
по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, подлежащими 
уничтожению» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Матюкову Елену Владимировну – консультанта отдела благоустройства, озелене-
ния и освещения управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного хозяйства;

2) включить в состав комиссии Кокурину Екатерину Евгеньевну – консультанта отдела благоустройства, озеленения 
и освещения управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного хозяйства

3) включить в состав комиссии Ставского Александра Владимировича – ведущего инженера отдела благоустройства 
муниципального бюждетного учреждения «Город».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее распоряжение на сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 г. № 923

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства  
на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 11 февраля 2022 года № 261 «О внесении изме-
нений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 

2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории город-
ского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами с массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.04.2022 г. № 923
Муниципальная программа  

«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы  
«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Соисполнители муниципальной программы ДПТиП 

Цель муниципальной программы
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в 
социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

Задачи муниципальной программы

1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюд-
жета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной 
системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск. 2. Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа 
город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 - 2026 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 

округа город Дзержинск» 

2022 15788203,86 232786,18 16020990,04
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77265115,38 1230228,40 78495343,78

Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита 
прав потребителей на территории городского 

округа город Дзержинск»

2022
2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 15788203,86 232786,18 16020990,04

2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77265115,38 1230228,40 78495343,78

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 10 000 человек населения – 568,50 ед. к 2026 году. 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 40,5 % к 2026 году. 3. Обеспеченность на-
селения городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу - 197% к 2026 году.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан – 13445 к 2026 году. 2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубато-
ра – 15 ежегодно. 3. Оборот розничной торговли – 46955,7 млн. рублей к 2026 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие 
предпринимательства и развитие торговли, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было до-

стигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного 
роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и 
экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных 
условий для предпринимательской инициативы.

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии 
по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, стало формирование основополагаю-
щей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработан межотрас-
левой документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стра-
тегия). Стратегия рассматривается как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех 
уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом 
по отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала 
граждан. 

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является 
реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Национальный проект включает несколько федеральных проектов, содержащих региональ-
ную составляющую. Соответствующие мероприятия федеральных проектов предусмотрены в государственных про-
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ведомости»

граммах Нижегородской области.
Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики го-

сударства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к 
введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки 
регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономиче-
ских и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потре-
бительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обе-
спечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятель-
ности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. 
На 1 января 2021года на доходы от малого и среднего бизнеса живет 37% экономически активного населения города 
Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социаль-
ную нагрузку на бюджет.

По итогам 2020 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
насчитывает 9710 хозяйствующих субъекта, в которых занято 37,2 тысяч горожан, и 2583 самозанятых гражданина, 
которые зафиксировали свой статус плательщика «Налога на профессиональный доход». Структура отраслей малого 
предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом: 4416 малых и 34 средних предприятия, 5260 
предпринимателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 
39,7%, обрабатывающих производствах - 14,7%, строительстве - 9,8%, транспорте -6%, операции с недвижимым иму-
ществом -7%, гостиницы и рестораны -2,7%, транспорт и связь - 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 22,6%, здравоохранение и образование - 2%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2020 год составили 37,8% от налоговых 
доходов местного бюджета. 

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной 
политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа город Дзержинск» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1).

2.1.2. Развитие торговли и защита прав потребителей
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке городского округа город 

Дзержинск произошли значительные преобразования.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли округа представлена достаточно разветвленной сетью ор-

ганизаций торговли - это торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, неста-
ционарные объекты мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 
2020 года составил 33 630,6 млн. рублей что составляет 92,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Дан-
ное снижение обусловлено ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации и введением режима повышенной готовности в Нижегородской области.

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, 
влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано масштаб-
ностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необ-
ходимостью выполнения крупных по объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основ-
ных показателей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения округа площадью торговых 
объектов, в том числе посредством формирования и ведения торгового реестра.

Мероприятия программы будут направлены на развитие сетевой торговли, строительство новых современных тор-
говых объектов, в том числе многофункциональных торговых комплексов, повышение их технического уровня.

С целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения моно-
полизации отдельных сегментов рынка будет продолжена работа по организации ярмарок, в том числе реализации 
сельхозпродукции и продукции местных товаропроизводителей.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смеще-
ния потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации тор-
говли. Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в 
условиях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, 
финансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В рамках реализации 
мероприятий программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалифика-
ции специалистов сферы торговли, а именно организация участия в обучающих семинарах, тренингах для руководите-
лей и специалистов сферы торговли.

Развитие потребительского рынка неизбежно влечет изменение круга и характера проблем, возникающих у потре-
бителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается 
угроза многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского 
рынка.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всех потребителей равными возможностями во взаимоотношениях с 
хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, раз-
витие дистанционных способов продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и жи-
лищно-коммунальных услуг и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях.

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа позволит повысить социальную защищенность 
граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных 
прав и свобод.

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских отношений с бизнесом, привлечению их к уча-
стию в публичных мероприятиях (семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование бла-
гоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, способствующих продвижению товаров местных 
товаропроизводителей.

Характеристика текущего состояния в сфере торговли подробно описывается в Подпрограмме 2 «Развитие торговли 
и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск» настоящей муниципальной програм-
мы (далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью политики администрации городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области в рамках реализации настоящей муниципальной программы является созда-
ние и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего пред-
принимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стиму-
лирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей муниципальной программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпри-

нимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, раз-
вития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по-
средством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формиро-
вание эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой 
грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением 
городской Думы от 30 января 2020 года № 830 и в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской об-
ласти до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 
889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предпри-

ятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие городского округа город 
Дзержинск, в том числе в торговле, а также обеспечить населения городского округа безопасными и высококачествен-
ными товарами. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количе-
ства взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск».
2. «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования пред-

ставлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации 

Объем финансирования по источникам,

Участники Приме-
чание

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

1.1.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражда-
нам в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

2022 6670580,90  232786,18 6903367,08 ДПТиП
2023 6251604,92  242097,63 6493702,55
2024 6251604,92 251781,53 6503386,45
2025 6251604,92 251781,53 6503386,45
2026 6251604,92 251781,53 6503386,45

Всего 31677000,58 1230228,40 32907228,98
1.2.  Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
2022 4 376 400,00 4 376 400,00 ДПТиП
2023 4 376 400,00 4 376 400,00
2024 4 376 400,00 4 376 400,00
2025 4 376 400,00 4 376 400,00
2026 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего  21882000,00  21882000,00

1.3.  Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предприниматель-
ства г.Дзержинска»

2022 915000,00 915000,00 ДПТиП
2023 915000,00 915000,00
2024 915000,00 915000,00
2025 915000,00 915000,00
2026 915000,00 915000,00

Всего 4575000,00 4575000,00
1.4.  Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельно-

сти АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием 
и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

2022 600 000,00 600 000,00 ДПТиП
2023 600 000,00 600 000,00
2024 600 000,00 600 000,00
2025 600 000,00 600 000,00
2026 600 000,00 600 000,00

Всего 3000000,00 3000000,00

1.5.  Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых 
граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 2022 800000,00 800000,00 ДПТиП

2023 800000,00 800000,00
2024 800000,00 800000,00
2025 800000,00 800000,00
2026 800000,00 800000,00

Всего 4000000,00 4000000,00
1.6.  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»

2022 1426222,96 1426222,96  Департамент эко-
номического раз-

вития и инвестиций 
(далее-ДЭРиИ)

2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80
1.7.  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граж-

дан связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

2022 1000000,00 1000000,00 ДПТиП
2023 1000000,00 1000000,00
2024 1000000,00 1000000,00
2025 1000000,00 1000000,00
2026 1000000,00 1000000,00

Всего 5000000,00 5000000,00 
Итого по Подпрограмме 1. 2022 15788203,86 232786,18 16020990,04 х

2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77265115,38 1230228,40 78495343,78
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 232786,18 14594767,08 х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 70134000,58 1230228,40 71364228,98
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1426222,96 1426222,96 х

2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель -ДПТиП

2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.2. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответствие с 

требованиями действующего законодательства
2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
Итого по Подпрограмме 2. 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
2022 15788203,86 232786,18 16020990,04

 Всего по муниципальной программе 2023 15369227,88 242097,63 15611325,51 х
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77265115,38 1230228,40 78495343,78
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 232786,18 14594767,08  х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 70134000,58 1230228,40 71364228,98
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1426222,96 1426222,96 х

2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического 

наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей 
Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оцен-
ку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа: 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан на 10 000 человек населения
Ед. Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП – число средних предприятий ЧИП – 

число индивидуальных предпринимателей ЧСГ – число самозанятых граждан ЧНГ – численность населения г.Дзержинска
Данные статистики и налого-

вой службы
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий, самозанятых граждан в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% Доля = (ЧМП+ЧСП+ЧСГ) / (ЧКП+ЧСП+ЧМП+ЧСГ)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность 
средних предприятий ЧКП – численность крупных предприятий ЧСГ – численность самозанятых граждан 

Данные налоговой службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных 
торговых объектов согласно нормативу

% Обеспеченность = ОПТО/НОПТО*100, где ОПТО – обеспеченность площадью стационарных торговых объектов НОПТО 
– норматив обеспеченности площадью стационарных торговых объектов населения г.Дзержинска в соответствии с поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2016 № 550

Реестр объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового об-

служивания г.Дзержинска
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1

1. Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финан-
совая, имущественная, консультационная поддержка в общей числен-
ности субъектов МСП

% Доля = ЧПП/ (ЧСМП+ЧСГ)* 100, где ЧМСП – число субъектов малого и среднего предпринимательства ЧСГ – число само-
занятых граждан ЧПП – число субъектов МСП и самозанятых граждан – получателей поддержки

Данные налоговой службы

2. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, самозанятых граждан

% Доля = УЗМСП/УЗ*100, где УЗМСП – участники закупок – субъекты МСП УЗ – участники закупок Данные ЕИС https://zakupki.gov.ru 

Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 2
1. Рост товарооборота в торговой сети % Рост= (ТОП*100)/ТПОП -ТОП - товарооборот, подсчитанный за текущий отчетный период; -ТПОП - товарооборот, рассчи-

танный за прошлый отчетный период 
Данные статистики

2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке 
специалистом по защите прав потребителей

% Доля = КПСУ / КПС * 100, где КПСУ – количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке КПС 
– количество потребительских споров

Журнал учета консультаций по за-
щите прав потребителей

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 

Участ-
ник/ Ед. 

изме-
рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 

реализа-
ции

Оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользо-
вание муниципального имущества на льготных условиях ДПТиП 2022 2026 Х Х Х Х Х Х Х

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 15 17 20 23 25 27 30

1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с оказанием ус-
луг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП/ в том числе через окна «Мой бизнес» Ед. х х 22000/ 
20000

22500/ 
20000

23000/ 
20000

 23500/ 
20000 

 24000/ 
20000 

 24500/ 
20000 

 25000/ 
20000 

1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Создано рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО «МК ЦРП г.Дзержинска», включая вновь зарегистрированных ИП и само-
занятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 20 20 20 20 20 20

1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная 
компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Доля субъектов МСП охваченных услугами центра «Мой бизнес» % х х 25 25 25 25 25 25 25

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан на создание соб-
ственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных грантов Ед. х х 0 0 2 2 2 2 2

1.6. 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» ДЭРиИ 2022 2026 х х х х х х х

 Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, инфраструктурного развития и цифровизации от запланированного к общему 
количеству запланированных к реализации проектов  %  х  х  х  х  100  100  100  100  100
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1.7. Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х 0 0 3 3 3 3 3
2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных свидетельств о внесении объекта в реестр объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
г.о.г.Дзержинск Ед. x x 50 50 50 50 50 50 50

2.2. Основное мероприятие. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных разрешений и заключенных договоров на размещение НТО Ед. х х  238 241 242 243 244 245 246
2.3. Основное мероприятие. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество бесплатных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей, не менее Ед. х х 1028 1030 1035 1040 1045 1072 1100

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП

Индикаторы достижения цели
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10000 человек Ед. 515,86 525,82 534,82 543,76 551,88 560,13 568,50

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 37,17 37,54 37,92 38,30 38,97 39,85 40,5

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу % 181,4 185 188 190 192 194 197
Конечные результаты муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан ед 12293 12483 12670 12860 13052 13247 13445
2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Ед. 13 13 15 15 15 15 15
3. Оборот розничной торговли млн.руб. 33 630,6 36 146,7 38571,4 41318,1 44260,3 45588,1 46955,7

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП
Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП и 
самозанятых граждан % 20 20,5 21 22 23 24 25

Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан % 23 23 23 23,5 24 24,5 25
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

1. Рост товарооборота в торговой сети % 92% 106,7 106,8 106,9 107,0 107,1 107,1
2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей % 87 87 87,5 88 88,5 89 90

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

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия Подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях 15 15 15 15 15 6670580,90 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
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

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

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
Всего 15788203,86 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88

 Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск  Соисполнитель - ДПТиП
Всего 15788203,86 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88

Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в виде 
передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 6670580,90 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности 
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон цен-
тра «Мой бизнес» 

Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан 
на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) Участник 1 ДПТиП 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-
мерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

«Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск»
Всего

Участник 1 ДПТиП
Основное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской области Участник 1 ДПТиП
Основное мероприятие 2.2. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства Участник 1 ДПТиП

 Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей  Участник 1 ДПТиП 

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

2022 2023 2024 2025 2026 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16020990,04 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета 15788203,89 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16020990,04 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета 15788203,89 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
 - расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств городского бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)*

* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 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, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
-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, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может по-
влечь 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;
-привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планиру-
емых 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 Подпрограммы;
-регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; Департамент экономического развития и инвестиций (ДЭРиИ)

Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания но-
вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения

Задачи подпрограммы 

1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансово-кредитным ресурсам. 3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 4. Обеспечение 
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 5. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022 - 2026 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 15788203,86 232786,18 16020990,04
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41

2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

 Всего 77265115,38 1230228,40 78495343,78

Индикаторы под-
программы 

-Доля субъектов МСП и самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП и самозанятых граждан – 25% к 2026 году -Доля участников закупок - 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан– 25% к 2026 году

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики администра-
ции города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

На 1 января 2021 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
составляет 36,7% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2020 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдержи-

вающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Рос-
сийской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

-высокая налоговая нагрузка;
-несовершенство нормативно-правового регулирования;
-деятельность контрольно-разрешительных органов;
-недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства горо-

да Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность 
финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на 
протяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура раз-
вития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленно-
сти, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержин-
ска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО МК «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - органи-
зации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей 
по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитиче-
ском, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказываю-
щие предпринимателям широкий спектр деловых услуг. Значительная часть услуг предпринимателям оказывается по-
средством обращения их в окна Центра «Мой бизнес», открытого в ноябре 2019 года на базе АНО МК «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска».

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки 
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торгов-
ли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, стро-
ительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является 
мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный при-
ток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни 
и благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры под-
держки не только малого, но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 
декабря 2008 года № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпро-
граммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

-имущественная поддержка;
-финансовая поддержка;
-информационная поддержка;
-консультационная поддержка;
-поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, ус-

луг);
-пропаганда и популяризация предпринимательства;
-вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
-совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2026 года будут: 
-увеличение количества услуг, оказываемых субъектам МСП и самозанятым гражданам с 22000 в 2020 году до 25000 

в 2026 году;
-увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предпри-

ятиям, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан с 37 тыс.чел. до 40,5 тыс.чел. в 2026 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация си-
стемы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве 
одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития 

предпринимательства;
2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Дзержинске;
4. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.1.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризу-
ющие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосред-
ственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
-охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
-минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.1.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь пери-

од реализации Подпрограммы 1, а это 5 лет – 77359014,67 рублей будут направлены на реализацию мероприятий под-
держки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание 
консультационных и образовательных услуг.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 
по участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
Подпрограммы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск " Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 15788203,86 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в 
виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 6670580,90 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятель-
ности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля 
окон центра «Мой бизнес»

Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

 Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых 
граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)  Участник 1 ДПТиП  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 16020990,04 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет местного бюджета 15788203,86 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет областного бюджета 
- расходы за счет федерального бюджета 
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(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приори-

тетные направления Подпрограммы 1, как:
-поддержка малому инновационному предпринимательству;
-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
-развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет су-
щественно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, 
создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нор-
мативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообло-
жения в бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пред-

принимательства;
-оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы 

в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности ис-
полнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а 
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограм-

мы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
-привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей  
на территории городского округа город Дзержинск»  (далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 

Цель Подпрограммы 
Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности орга-
низаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах 
защиты прав потребителей

Задачи Подпрограммы 1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; 2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения; 3. Увеличение доли присутствия в организациях торговли 
товаров нижегородских товаропроизводителей; 4. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования Под-
программы Год реализации

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

2022
2023
2024
2025
2026

Всего

Индикаторы достижения цели Подпрограммы - Рост товарооборота в торговой сети – 107,1% к 2026 году - Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей – 90% к 2026 году

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На протяжении 2020 года наблюдались как позитивные изменения в организации торговли: развитие инфраструктуры 
отрасли, повышение качества оказываемых услуг, так и негативные, связанные с изменением в конце года цен на неко-
торые группы товаров. Тем не менее, сфера потребительского рынка постоянно меняется, внедряются новые прогрес-
сивные технологии и оборудование, используются современные способы управления, создаются новые рабочие места. 

За прошедший период открыто 15 новых объектов, в том числе: 1 магазин торговой площадью 331 кв.м. на 8 рабо-
чих мест, 3 объекта общественного питания на 160 посадочных мест на 36 рабочих мест, 11 предприятий бытового об-
служивания на 35 рабочих места. Таким образом, в сфере потребительского рынка появилось 79 новых рабочих мест.

Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитываю-
щая 2451 объект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 277 предприятия общественного питания, 
780 объектов бытового обслуживания, 269 нестационарных торговых объекта на муниципальных землях (79 киосков, 75 
павильонов, 17 автоцистерн и автолавок, торгово-остановочных комплексов 16). Кроме того, следует отметить, что на 
частных землях, в основном на территориях, прилегающих к Торговым центрам, расположено 367 нестационарных тор-
говых объектов, на придомовых территориях 18.

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 1 января 2021 года составила в абсо-
лютном показателе 920 квадратных метров, что больше установленного норматива 507 квадратных метров в 1,8 раза, 
причем по продовольственной торговле обеспеченность составляет 201,0%, по непродовольственной торговле  170 % 
от установленного норматива.

На территории города функционирует 8 сетевых операторов: 1 международная, 5 федеральных, 2 региональные 
розничные сети, которые охватывают 93 магазина, торговой площадью 54191 квадратных метров или 56% торговых 
площадей по продовольственной торговле города. 

На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ритейлеров, среди которых особо 
выделяются ведущие федеральные сети: Тандер (Магнит), Агроторг (Пятерочка), АО ТД Перекресток, МЯСНОВЪ, Све-
тофор, международная (БИЛЛА), а также региональная: Спар Мидлл Волга. 

Кроме того, на территории городского округа представлены 2 федеральных сетевых оператора, специализирую-
щихся на продаже алкогольной продукции - ООО «Альбион - 2002» (53 магазина «Бристоль») и ООО «Лабиринт - Волга» 
(40 магазинов «Красное & Белое»). 

В городе работает социально ориентированный магазин «Эконом» ИП Федоров С.Н, который реализует промыш-
ленные товары для ветеранов ВОВ, пенсионеров и других, социально незащищенных слоев населения со скидкой в 
размере 10%.

 Ведут гибкую ценовую политику магазины «эконом-класса», дискаунтеры, в которых цены на социально значимые 
товары ниже средних розничных цен по городу. Предоставляются скидки пенсионерам в размере 5-10% в 54 магазинах 
сетевых компаний: «Пятерочка», «Спар», «Перекресток».

С руководителями торговых сетей города проводится систематическая работа по снижению цен на социально - зна-
чимые товары. В течение 2020 года на территории города продолжила свою работу Программа «Забота», реализуемая 
Торгово-промышленной палатой г.Дзержинска - льготные категории граждан обслуживаются в 1 продовольственном 
магазине, 5 торговых точках по продаже промышленных товаров, 11 объектах по оказанию бытовых услуг населению, 1 
аптеке и 5 медицинских центрах. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стабильного развития сфер торговли, общественного пита-
ния, и бытового обслуживания, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и 
услугах в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- ведется работа по формированию торгового Реестра путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска, в котором состоит 4,0 тыс. субъектов по-
требительского рынка. По итогам его ведения предоставляется отчетность в Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области;

 -ведется работа по размещению объектов мелкорозничной сети в соответствии с утвержденной Схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города, разработанной с учетом обеспечения устойчивого 
развития территории, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
восполнения недостатка торговых площадей стационарной торговой сети, повышение доступности товаров для насе-
ления и содействия развитию торговли товарами местных производителей, в которою вносятся изменения в зависимо-
сти от необходимости обеспечения товарами и услугами в различных районах города. C 11 января 2018 года действует 
существующая Схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная постановлением администрации 
г.Дзержинска от 4 декабря 2017 года № 4958, на период с 2018-2023 годов.

По состоянию на 1 января 2021 года управлением лицензирования и госрегулирования Министерства поддержки и 
развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области выдано 117 лицензий на тор-
говлю алкогольной продукцией на территории города Дзержинска.

Реализация алкогольной продукции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка из них: 311 пред-
приятий розничной торговли и 84 общественного питания. 

В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, 
но и по уровню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации 
товаров с применением самообслуживания, оборудования для считывания штрих кода и методы обслуживания: прода-
жа по предварительным заказам, образцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в 
кредит, проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложно-
бытовой техники. Количество покупателей, пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая сво-
бодный выбор товара традиционному «через прилавок».

Однако следует констатировать, что в отрасли имеется ряд проблем, связанных с развитием розничной торговли. К 
проблемам в сфере розничной торговли относятся и слабые хозяйственные связи между производителями и органи-
зациями торговли, наличие большого числа посредников между небольшими производителями и организациями роз-
ничной торговли.

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе ни-
жегородских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отече-
ственных товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание 
продовольственных товаров.

В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвиже-
ния.

Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и ус-
луг, борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.

Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на 
потребительском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и 
безопасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, без-
опасности применяемого сырья, материалов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

В 2020 году специалистами администрации проведено 1028 консультаций по вопросам защиты прав потребителей 
при продаже им товаров и оказании услуг. Составлено 177 претензий. Проведено 4 «Горячих линии» по вопросам ка-
чества товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потребителей; совместно со специалистами ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской об-
ласти в городском округе город Дзержинск, Володарском районе организованы 2 выездных консультационных пункта. 
Размещено 3 публикации в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет».

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с дей-
ствующим законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного эффекта та-
кая работа ведется не только с потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года и требуют значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для реше-
ния указанных проблем. Реализация Подпрограммы 2 будет играть существенную роль в сбалансированном формиро-
вании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответство-
вать запросам потребителей, а также способствовать повышению эффективно.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2026 году до 
46 955,7 млн. рублей. Решение этих и других проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться 
программно-целевым методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью 
комплексной увязки мероприятий по развитию торговли, необходимостью выполнения крупных по объемам и длитель-
ных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Подпрограмма 2 будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет 
играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.

Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки 
Подпрограммы 2 не планируется.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурен-
тоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав 
потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты 
прав потребителей.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;
3. Увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
4. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.
Мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение данных задач. Будет проводиться мони-

торинг основных показателей, характеризующих состояние торговли (динамика товарооборота и другие показатели), 
а также обеспеченности населения городского округа город Дзержинск площадью торговых объектов с выявлением 
проблемных зон и устранением диспропорции. Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту 
оборота розничной торговли.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смеще-
ния потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торгов-
ли. Поэтому будет продолжены мероприятия, направленные на увеличение доли присутствия в организациях торговли 
товаров нижегородских производителей.

Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в усло-
виях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, фи-
нансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется привлечение к участию в проводимых Правитель-
ством Нижегородской области мероприятиях, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сфе-
ры торговли. Их реализация будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала 
средней квалификации, мотивации, снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человече-
ского капитала и в целом будет способствовать снижению кадрового дефицита.

В целях легализации продажи алкогольной продукции продолжит действовать межведомственная рабочая группа 
по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
городского округа город Дзержинск. Кроме того, планируется мониторинга соблюдения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции.

Для развития эффективной и доступной системы защиты прав потребителей планируется реализация следующих 
мероприятий: оказание консультационной помощи гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам по вопросам в сфере защиты прав потребителей; оказание консультационной помощи в составлении претензий, 
исковых заявлений в суд; ведение реестра обратившихся по вопросам защиты прав потребителей; организация работы 
«горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и другие мероприятия.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы.

Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных 
государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ни-
жегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
-охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
-минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.2.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 в настоящий момент в рамках муниципальной программы не пред-

полагается.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению 

при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий и возможного действия следующих фак-
торов риска:

-недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств городского бюдже-
та;

-изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства.
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 в сфере потре-

бительского рынка;
-оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике. Риски кризисных явлений в экономике и, как след-

ствие, ограничение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично ми-
нимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в ре-
зультате реализация большинства мероприятий будет затруднена.

4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного ис-

полнителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточ-
ных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты 
оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по вне-
сению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денной постановлением администрации городского округа город Дзержинск от 8 июля 2014г. № 2744, и на основании 
следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации 
подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторы) подпрограмм, входящих 
в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени ре-

ализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли 
каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансиро-
вания.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, сред-
ней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 г. № 945

Об утверждении Порядка обращения муниципальных заказчиков и поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) о внесении изменений в существенные условия контракта 

В соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) о внесении изменений в существенные условия контракта. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.04.2022 г. № 945
Порядок обращения муниципальных заказчиков и поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) о внесении изменений в существенные условия контракта
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск и опре-
деляет порядок обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью внесения 
изменений в существенные условия контракта в случае, если при исполнении контракта, заключенного в рамках Закона 
о контрактной системе до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения (далее – Порядок).

2. В целях внесения изменений в существенные условия контрактов, заключенных в рамках Закона о контрактной 
системе до 1 января 2023 года, муниципальные заказчики и поставщики (подрядчики, исполнители) направляют в ад-
министрацию города обращение с предложением о внесении изменений в существенные условия контракта по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

3. В обращении указываются:
- сведения о муниципальном заказчике и поставщике (подрядчике, исполнителе);
- реестровый номер муниципального контракта в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере за-

купок;
- существенные условия муниципального контракта.
4. К указанному обращению прикладываются: 
1) обоснование возможности изменения существенных условий контракта, содержащее в том числе сведения о со-

блюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе;
2) акт независимой экспертизы, выданный специальной экспертной организацией и подтверждающий обоснование 

возможности изменения существенных условий контракта;
3) сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, 

предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности или лимитами бюджетных обязательств (в случае 
изменения цены контракта);

4) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления 
предложения, подписанного сторонами контракта;

5) копия контракта со всеми приложениями;
6) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
7) документы, подтверждающие наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозмож-

ность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта:
- письмо производителя ___________________об увеличении стоимости комплектующих материалов по договору от 

_______________;
- обращение __________________от __________ о невозможности исполнить контракт ____________________ из-за внеш-

них санкций;
- информация о мерах, принятых ____________ для исполнения контракта.
8) обоснование предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обоснования на-

чальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октя-
бря 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)» (в случае изменения цены контракта).

5. Департамент экономического развития и инвестиций в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения обращения 
муниципального заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) с резолюцией главы города подготавливает за-
ключение о возможности внесения изменений в существенные условия контракта.

6. Поступившее обращение с приложениями и заключением о возможности внесения изменений в существенные 
условия контракта вносится на рассмотрение Комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные 
условия контрактов, созданной распоряжением администрации города от 30 марта 2022 года № 452 «О создании ко-
миссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контракта» 

Приложение 
к Порядку обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

о внесении изменений в существенные условия контракта 
Форма обращения об изменении существенных условий контракта

№ ____________________
ИКЗ ____________________________________

В связи с невозможностью __________исполнить обязательства по контракту № ____________________по согласован-
ной сторонами цене по причине ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Заказчик

Наименование
Юридический адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона

Поставщик/Исполнитель/Подрядчик

Наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо поставщика

Существенные условия муниципального контракта

Реквизиты контракта/ИКЗ
Предмет контракта
Цена контракта (пункт ___ Контракта) ________ рублей ____ копеек 

Срок исполнения обязательств по контракту (пункт ___ Контракта)
Объем выполненных обязательств по контракту на момент заклю-
чения дополнительного соглашения к контракту (руб.)
Объем не выполненных обязательств по контракту на момент за-
ключения дополнительного соглашения к контракту (руб.)
Обеспечение контракта: размер/вид/гарант/срок действия 
(пункт ___Контракта)
Новая цена контракта
Новое обеспечение контракта: размер/вид/гарант/срок действия 
(пункт______Контракта)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 г. № 954

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности,  
а также на земельном участке, государственная собственность на который  

не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 

города Дзержинска от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановлениями администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск», от 11 
ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, по следующим адресам (лотам):

1) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога, 2км+560м, 4915 прав (номер на схеме раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 142);

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская окружная дорога, 2450, 2км+520м, 4915 лев (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 141);

3) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская окружная дорога, 2630, 2км+690м, 4915 лев (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 143);

4) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога, 2200, 2км+260м, 4915 прав (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 139);

5) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога, 2350, 2км+400м, 4915 прав (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 140);

6) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога, 2000, 2км+050м, 4915 прав (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 137);

7) Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская окружная дорога, 2780, 2км+830м, 4915 лев (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1. 144).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкурса.
3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;

- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по со-
вокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;

- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департа-

мента промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, в соответствии с местами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 г. № 955

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 февраля 2021 года № 445 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город 
Дзержинск для представления к награждению почетным штандартом  

главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 1 февраля 2021 года № 2 «Об учреждении награды главы города «Почетный штандарт главы города Дзержин-
ска «Лучшее предприятие города»», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 февраля 2021 года 

№ 445 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город 
Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города» следующие изменения:

1) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 05.04.2022 г. № 955

Состав экспертной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора организаций 
городского округа город Дзержинск для представления к награждению  

Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»

ФИО Должность
Председатель комиссии: 
Носков Иван Николаевич Глава города
Заместитель председателя комиссии: 
Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа
Члены комиссии: 
Черкасов Максим Валерьевич Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области (по согласованию)
Николаева Виктория Геннадьевна Председатель городской Думы г. Дзержинска (по согласованию)
Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и инвестиций администра-

ции города
Груздева Елена Владимировна Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы го-

сударственной статистики по Нижегородской области (по согласованию)
Владимирова Оксана Валерьевна Начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) 

России № 2 по Нижегородской области (по согласованию)
Крашенинников Игорь Юрьевич Депутат городской Думы г.Дзержинска (по согласованию)
Шураева Светлана Евгеньевна Заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения г.Дзержинска» (по 

согласованию)
Новиков Владимир Борисович Начальник отдела социально - экономического партнерства департамента 

экономического развития и инвестиций администрации города
Секретарь: 
Назарова Надежда Павловна Консультант отдела социально - экономического партнерства департамента 

экономического развития и инвестиций администрации города

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 г. № 956

О нормах расходов при проведении городских спортивных соревнований  
и мероприятий по организации участия дзержинских спортсменов и команд  

в спортивных соревнованиях
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 754 «Об ут-
верждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях обеспечения условий для развития на террито-
рии города физической культуры и массового спорта, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы расходов при проведении городских спортивных соревнований и мероприятий по организации 

участия дзержинских спортсменов и команд в спортивных соревнованиях согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 17 января 2017 года № 51 «О нормах расходов при проведении городских спортивных соревнований и меропри-

ятий по организации участия дзержинских спортсменов и команд в спортивных соревнованиях»; 
-от 21 февраля 2017 года № 468 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

17.01.2017 № 51»; 
- от 18 апреля 2017 года № 1189 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

17.01.2017 № 51».
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 его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 05.04.2022 г. № 956
Нормы  расходов при проведении городских спортивных соревнований и мероприятий 

по организации участия дзержинских спортсменов и команд  
в спортивных соревнованиях

1. Нормы расходов на оплату работы судей и обслуживающего персонала при проведении спортивных мероприя-
тий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на соответствующий год:

Наименования спортивных судей в со-
ставе судейской бригады

Размер оплаты с учетом присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей1, за исключением командных игровых видов спорта (произво-

дится за обслуживание одного соревновательного дня в рублях)
Спортивный су-
дья всероссий-
ской категории

Спортивный 
судья первой 

категории

Спортивный 
судья второй 

категории

Спортивный су-
дья третьей ка-

тегории

Юный спор-
тивный су-

дья
1. Главный спортивный судья и (или) тех-
нический делегат

1270 1080 - - -

2. Главный спортивный судья-секретарь 1140 1020 820 - -
3. Заместитель главного спортивного 
судьи, главного судьи-секретаря и спор-
тивный судья, включенный в состав глав-
ной судейской коллегии

1080 950 760 - -

4. Спортивный судья, входящий в состав 
судейской бригады

1000 850 600 450 380

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры)
5. Главный спортивный судья и (или) ко-
миссар (инспектор)

1270 1080 - - -

6. Помощник главного спортивного су-
дьи и спортивный судья, включенный в 
состав главной судейской коллегии

1140 1020 1000 - -

7. Спортивный судья, входящий в состав 
судейской бригады

1000 850 650 620 600

Примечание:
1) Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов 

спорта.
При проведении соревнований по командным игровым видам спорта выплаты производятся за обслуживание одной 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №29 (1039) 12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ОФИЦИАЛЬНО
игры (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей на траве, мини-
футбол, регби и т.д.).

2) На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата главному судье, главному судье - секрета-
рю увеличивается дополнительно на 2 дня, врачу, коменданту и начальнику дистанции увеличивается дополнительно 
на 1 день.

3) Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревно-
ваний по видам спорта.

2. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов, а также на компенсацию рас-
ходов на проживание при организации участия дзержинских спортсменов и команд в областных, региональных сорев-
нованиях, а также в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на соответствую-
щий год (применяются в случаях, когда по положению (регламенту) о соревнованиях или физкультурных мероприятиях 
принимающая сторона не принимает на себя такие расходы):

Наименование мероприятий

Размер расходов на одного человека в день (в рублях)
Питание (в дни проведения 

физкультурных или спортив-
ных мероприятий и УТС)

Проживание

1.Мероприятия по организации участия дзержинских спортсме-
нов и команд в спортивных соревнованиях, проводимых на тер-
ритории городского округа город Дзержинск.

до 500 --

2. по организации участия дзержинских спортсменов и команд в 
межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятиях

до 1000 до 1500

3.Всероссийские спортивные мероприятия до 1300 до 2500
4.Международные спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Российской Федерации (в том числе значимые меж-
дународные официальные спортивные мероприятия)

до 1300 до 3500

Примечание:
1) При проведении спортивных соревнований судьи и обслуживающий персонал питанием не обеспечиваются.
2) Нормы расходов, указанные в таблице пункта 2, применяются также в случаях, когда при подготовке к участию в 

соревнованиях спортсмены направляются на учебно-тренировочные сборы.
3) Расходы на проезд возмещаются по фактической стоимости билетов и услуг по аренде автобуса.
3. Нормы расходов на приобретение памятных призов для награждения победителей спортивных соревнований:

Наименование спортивных мероприятий Стоимость памятных призов (кубков) (в рублях)

Чемпионаты, первенства, кубки, турниры, 
иные соревнования

Командные Личные
1 место – до 1500 рублей 
2 место – до 1300 рублей 
3 место – до 1200 рублей

1 место – до 1000 рублей 
2 место – до 800 рублей 
3 место – до 700 рублей

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 г. № 970

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 21 октября 2021 года № 3168 «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 города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы 
города Дзержинска от 11 февраля 2022 года № 261 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 
№ 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2021 года № 

3168 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 06.04.2022 г. № 970
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 (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение 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 
городского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2027 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»

2022 247 347 849,61 120 356 600,00 367 704 449,61
2023 294 814 596,67 54 585 100,00 349 399 696,67
2024 303 148 391,19 78 354 400,00 381 502 791,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 740 870 740,88 253 296 100,00 1 994 166 840,88

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 
городского округа»

2022 181 189 533,71 23 622 900,00 14 224 947,80 219 037 381,51
2023 216 516 452,67 2 004 900,00 16 974 451,40 235 495 804,07
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 230 304 946,18 27 666 900,00 101 813 116,80 1 359 784 962,98

Подпрограмма 3 «Организация транспортного 
обслуживания населения городского округа 

транспортом общего пользования»

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14
Всего по муниципальной программе 2022 493 496 550,38 231 579 500,00 0,00 14 224 947,80 739 300 998,18

2023 581 690 216,40 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 742 854 667,80
2024 593 595 704,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 735 442 634,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 363 653 498,20 499 963 000,00 0,00 101 813 116,80 3 965 429 615,00

Индикаторы достижения 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 обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа 
в общей площади озелененных территорий - 21,3%. 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 реализа-
ции муниципальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного ос-
вещения до 179,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 7 100,0 тыс.чел. (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 
км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерально-
го значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального 
значения.

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым по-
крытием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 
111,5 км, федерального значения 30,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 
96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территори-
ям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного 
транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газо-
заправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 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 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных 
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 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе 
с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов за-
планировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пе-
шеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство 
средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пе-
шеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение 
освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам 
города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и 
высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению ко-
личества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обита-
ния человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за зага-
зованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противоголо-
ледных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустар-
ников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. 
Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по ухо-
ду и восстановлению деревьев, 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 городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 
43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского 
округа составляют 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 23 авто-
бусных маршрута обслуживаются в социальном режиме.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Экс-
пресс»), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка»), 2 индивидуальных 
предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).

Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов 
– 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное 
предприятие города Дзержинска «Экспресс» (далее - МУП «Экспресс»), обслуживает 4 троллейбусных и 14 автобусных 
маршрутов (9 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.
В город с конца 2020 года по февраль 2021 года пришли на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных 

троллейбусов (низкопольные – «Доступная среда»).
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. 

пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 

развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необ-
ходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года № 1195 утвержден документ планирования регуляр-
ных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по раз-
витию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осущест-
вляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.

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, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. 
Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе про-
граммного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ре-
зультатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет 
достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство тер-

ритории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации 

на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 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 пользова-

ния.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 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.
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 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений в их составе

2022 236 922 197,05 120 356 600,00 357 278 797,05 ДБиДХ
2023 284 388 944,11 54 585 100,00 338 974 044,11
2024 292 722 738,63 78 354 400,00 371 077 138,63
2025 292 722 738,63 292 722 738,63
2026 292 722 738,63 292 722 738,63
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 692 202 095,68 253 293 100,00 1 945 498 195,68
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2022 10 425 652,56 10 425 652,56 ДБиДХ

2023 10 425 652,56 10 425 652,56
2024 10 425 652,56 10 425 652,56
2025 10 425 652,56 10 425 652,56
2026 6 966 034,96 6 966 034,96
2027

Всего 48 668 645,20 48 668 645,20

Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения»

2022 247 347 849,61 120 356 600,00 367 704 449,61 х
2023 294 814 596,67 54 585 100,00 349 399 696,67
2024 303 148 391,19 78 354 400,00 381 502 791,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 740 870 740,88 253 296 100,00 1 994 166 840,88
Участник 1 - ДБиДХ 2022 247 347 849,61 120 356 600,00 367 704 449,61 х

2023 294 814 596,67 54 585 100,00 349 399 696,67
2024 303 148 391,19 78 354 400,00 381 502 791,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 740 870 740,88 253 296 100,00 1 994 166 840,88
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 77 729 076,59 14 224 947,80 91 954 024,39 ДБиДХ
2023 77 729 076,59 16 974 451,40 94 703 527,99
2024 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2025 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2026 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2027 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

Всего 466 374 459,54 101 813 116,80 568 187 576,34
2.2 Организация освещения улиц 2022 65 648 611,65 65 648 611,65 ДБиДХ

2023 66 572 151,48 66 572 151,48
2024 67 642 872,89 67 642 872,89
2025 67 642 872,89 67 642 872,89
2026 67 642 872,89 67 642 872,89
2027 67 642 872,89 67 642 872,89

Всего 402 792 254,69 402 792 254,69
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2022 6 074 652,00 6 074 652,00 ДБиДХ

2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 074 652,00 6 074 652,00
2025 6 074 652,00 6 074 652,00
2026 6 074 652,00 6 074 652,00
2027 6 074 652,00 6 074 652,00

Всего 36 447 912,00 36 447 912,00
2.4 Организация общественных работ 2022 1 436 076,05 1 436 076,05 ДБиДХ

2023 1 436 076,05 1 436 076,05
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2024 1 436 076,05 1 436 076,05
2025 1 436 076,05 1 436 076,05
2026 1 436 076,05 1 436 076,05
2027 1 436 076,05 1 436 076,05

Всего 8 616 456,30 8 616 456,30
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на терри-

тории города Дзержинска
2022 6 166 217,42 6 166 217,42 УМК
2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 5 414 000,00 21 656 000,00 27 070 000,00 ДБиДХ

Всего 5 414 000,00 21 656 000,00 27 070 000,00
2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова 
и содержания животных без владельцев

2022 1 664 800,00 1 664 800,00 ДБиДХ
2023 1 664 800,00 1 664 800,00
2024 1 664 800,00 1 664 800,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

Всего 4 994 400,00 4 994 400,00
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования 

«Вам решать!»
2022 18 705 000,00 0,00 0,00 18 705 000,00 ДБиДХ
2023 18 520 379,13 0,00 0,00 18 520 379,13
2024 21 400 000,00 0,00 0,00 21 400 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 58 325 379,13 0,00 0,00 58 325 379,13
2.9 Расходы на инициативное бюджетирование 2022 0,00 0,00 ДБиДХ

2023 40 000 000,00 40 000 000,00
2024 40 000 000,00 40 000 000,00
2025 44 994 560,00 44 994 560,00
2026 44 994 560,00 44 994 560,00
2027 44 994 560,00 44 994 560,00

Всего 254 983 680,00 254 983 680,00
2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров 2022 15 900,00 302 100,00 318 000,00 ДБиДХ

2023 17 900,00 340 100,00 358 000,00
2024 19 700,00 374 300,00 394 000,00

Всего 53 500,00 1 016 500,00 1 070 000,00

Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городско-
го округа»

2022 181 189 533,71 23 622 900,00 14 224 947,80 219 037 381,51 х
2023 216 516 452,67 2 004 900,00 16 974 451,40 235 495 804,07
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 230 304 946,18 27 666 900,00 101 813 116,80 1 359 784 962,98
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 175 023 316,29 23 622 900,00 14 224 947,80 212 871 164,09 х
2023 210 350 355,25 2 004 900,00 16 974 451,40 229 329 586,65
2024 214 302 377,53 2 039 100,00 17 653 429,40 233 994 906,93
2025 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2026 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2027 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

Всего 1 193 307 641,66 27 666 900,00 101 813 116,80 1 322 787 658,46
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электриче-
ским транспортом

2022 51 329 000,00 51 329 000,00 ДБиДХ
2023 56 729 000,00 56 729 000,00
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
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 334 974 000,00 334 974 000,00
3.2 Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга 2022 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06 ДБиДХ

2023 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06
2024 13 249 718,56 43 800 000,00 57 049 718,56
2025 12 745 318,56 12 745 318,56
2026 4 248 439,90 4 248 439,90
2027

Всего 57 503 811,14 219 000 000,00 276 503 811,14
3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регули-
руемым тарифам

2022 0,00 0,00 ДБиДХ
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания на-
селения городского округа транспортом общего пользования»

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транс-
портного обслуживания населения и благоустройство территории город-
ского округа город Дзержинск»

2022 493 496 550,38 231 579 500,00 0,00 14 224 947,80 739 300 998,18 х
2023 581 690 216,40 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 742 854 667,80
2024 593 595 704,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 735 442 634,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 363 653 498,20 499 963 000,00 0,00 101 813 116,80 3 965 429 615,00
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 487 330 332,96 231 579 500,00 14 224 947,80 733 134 780,76 х
2023 575 523 998,98 144 190 000,00 16 974 451,40 736 688 450,38
2024 587 429 487,28 124 193 500,00 17 653 429,40 729 276 416,68
2025 570 499 947,28 0,00 17 653 429,40 588 153 376,68
2026 558 543 451,02 0,00 17 653 429,40 576 196 880,42
2027 547 328 976,16 0,00 17 653 429,40 564 982 405,56

Всего 3 326 656 193,68 499 963 000,00 101 813 116,80 3 928 058 010,48
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

*14 224 947,80 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб. 
– собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении го-
родской Думы о бюджете).

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 местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности 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 поль-
зования местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерального статисти-
ческого 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 - общая 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 поль-
зования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории 
общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных террито-
рий общего пользования городов Нижегородской области

4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного сообщения с административным центром городского 
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 статистического наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – 
количество запланированных 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 зна-
чения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Форма федерального статистического наблюдения 
№3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 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 – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий общего пользования горо-
дов Нижегородской области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
8 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муни-

ципальном автобусном 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

2020 
год (ба-
зовый 

год)

2021 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) км х х 396,3 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х* 13* 0* 0* 0* 0* 0* х*

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 125 125 125 125 125 125 125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9702 6720 8974 8974 8974 8974 8974 8974

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных ре-
кламных конструкций еед. х х 423 300 290 280 270 270 270 270

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)  куб.м х х х 68 221,60 39 712,86 х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов 
(ежегодно) шт. х х х 77 35 х х х х х

2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными в части отлова и содержания животных без владельцев ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) ед. х х 440 153 160 160 160 х х х
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» (ежегодно) ед. х х 3 12 25 20 25 х х х

2.9 Расходы на инициативное бюджетирование ДБиДХ 2023 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)  ед. х х х х х 1 1 1 1 1

2.10 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.10: Количество приобретенных контейнеров  ед. х х х х 4 4 4 х х х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом тыс. чел. х х 5592 6739,167 7100 7100 7100 7100 7100 7100
3.2 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга ед. х х х** 10** 0** 0** 0** 0** 0** х

3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по регулируемым тарифам ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам тыс. чел. х х 4400 4400 0 0 0 0 0 0

* закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.
** закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020-2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осу-

ществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.

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* 
2020

2021 
(оценоч-
ное зна-
чение)**

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 9,6 9,6 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 % 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6 90,6

3 Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных терри-
торий общего пользования городского округа % 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

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

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 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 площадью (ежегодно) тыс.кв.м 225,89 102,5 106,39 72,31 9,1 9,1 9,1 9,1
7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 175,2 175,2 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0
8 Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до тыс.кв.м 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
9 Конечный результат 3: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом- 7 100,0 тыс.чел. (ежегодно) Тыс.чел. 6739,167 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

10 Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 94,02 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

11 Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя 
городского округа

кв.м/
чел. 27,6 28,3 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
12 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 95,5 96,1 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 муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и 
благоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требу-
ется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юри-

дическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно та-
блице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями».

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.

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 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 ка-
питального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных соору-
жений в их составе»

410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 236 922 197,05 284 388 944,11 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация благо-
устройства и озеленения» 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация осве-
щения улиц» 175,2 км 179 км. 179 км 179 км 179 км 179 км 65 648 611,65 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Уборка территории и 
аналогичная 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 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
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 2022 - 2027 годах составят 3 363 653 498,20 

рублей, в том числе: в 2022 году - 493 496 550,38 рублей, в 2023 году - 581 690 216,40 рублей, в 2024 году -593 595 
704,70 рублей, в 2025 году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 495 193,58 
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 
муниципа 

льной 
про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории город-
ского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 725 076 050,38 725 880 216,40 717 789 204,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

ДБиДХ 718 909 832,96 719 713 998,98 711 622 987,28 570 499 947,28 558 543 451,02 547 328 976,16
УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 791,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 791,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 357 278 797,05 338 974 044,11 371 077 138,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 204 812 433,71 218 521 352,67 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 198 646 216,29 212 355 135,25 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 65 648 611,65 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 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 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 18 705 000,00 18 520 379,13 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.10 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 152 559,167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
ДБиДХ 152 559,167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.1 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустройство территории городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 739 300 998,18 742 854 667,80 735 442 634,10 594 319 594,10 582 363 097,84 571 148 622,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 725 076 050,38 725 880 216,40 717 789 204,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств местного бюджета 493 496 550,38 581 690 216,40 593 595 704,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств областного бюджета 231 579 500,00 144 190 000,00 124 193 500,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
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- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 14 224 947,80 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 731,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 731,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 247 347 849,61 294 814 596,67 303 148 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 120 356 600,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- 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 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 219 037 381,51 235 495 804,07 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 204 812 433,71 218 521 352,67 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 181 189 533,71 216 516 452,67 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 23 622 900,00 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- 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 14 224 947,80 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населе-
ния городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- 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 2022 - 2024 годах составят 499 588 700,00 
рублей, в том числе: в 2022 году - 231 579 500,00 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 124 193 
500,00 рублей. 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) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
е) приобретение контейнеров и (или) бункеров.

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.

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 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
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 2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюд жет Прочие источники Всего

2022 247 347 849,61 120 356 600,00 367 704 449,61
2023 294 814 596,67 54 585 100,00 349 399 696,67
2024 303 148 391,19 78 354 400,00 381 502 791,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 740 870 740,88 253 296 100,00 1 994 166 840,88

Индикаторы подпрограммы 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,1%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные органи-
зации обслуживают: 78 городских дорог протяженностью 84,3 км площадью 548,5 тыс.кв.м, подъезды к 204 социаль-
ным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 
81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципаль-
ных внутриквартальных проездов) протяженностью 30,5 км площадью уборки 124,9 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров 
города протяженностью 105,5 км площадью 548,9 тыс.кв.м, 174,4 км поселковых дорог городского округа площадью 
696,5 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 42,4 
км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 412 пешеходными пере-
ходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 331,6 км, 
площадь 1809,4 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 105,582 км (площадь 548,9 тыс.кв.м). 

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
составляет 437,1 км, общая площадь – 2358,3 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 2018-2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов 
осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и 
тротуаров общей площадью 376,86 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 
22,17 тыс.кв.м.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицы Урицкого от пр.Циолковского до дома №12, 
ул.Новая и ул.Восточная в пос.Желнино, проезда к СК «Капролактамовец», проезда от дома № 13 по ул.Галкина до 
дома №76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул.Ленинградская, ул.Галкина 
от пр.Лен.Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей, ул.Бутлерова от ул.Гагарина до ул.Грибоедова 
(участками), ул.Терешковой от пл.Привокзальной до дома №52 по ул.Терешковой, ул.Пушкинская от ул.Удриса до 
б.Химиков, ул.Ленинградская от пр.Свердлова до ул.Лермонтова и ул.Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), 
пр.Ленина от пл.Дзержинского до ул.Ситнова (установка бортового камня, устройство газонов на площади 14 766,0 
кв.м), пр.Дзержинского (выравнивающий слой из асфальтобетона), ул.Кирова (установка бортового камня), ул.Галкина.

В 2019 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицы Молодежной, ул.Октябрьской, пр.Свердлова, 
ул.Советской, ул.Удриса, ул.Чапаева, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова, пр.Дзержинского, ул.Терешковой 
(от пл.Привокзальной до дома №52 по ул.Терешковой), ул.Кирова (газон 608,5 кв.м), проезда между пр.Циолковского 
и б.Космонавтов, ул.Ляхановка в пос.Игумново, ул.Юбилейная в пос.Колодкино, ул.Весенняя в пос.Горбатовка, 
ул.Коммунистическая в пос.Горбатовка, ул.Свободы в пос.Пыра, ул.Торфяников в пос.Пыра, проезда к ул.Пушкинской 
вдоль путепровода, переезда на перекрестке пр.Ленина – ул.Студенческая, ул.Бутлерова, проезда от пр.Циолковского 
до ул.Петрищева, проезда Санитарный, проезда у дома №34-В по ул.Студенческой, проезда от пр.Циолковского к шко-
лам №23, №11, переезда на перекрестке пр.Ленина-ул.Клюквина, переезда на перекрестке пр.Ленина-ул.Суворова, 
проезда от ул.Расковой до автодороги Грузовой двор п.Горбатовка. 

В 2020 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Жуковского, пр.Ленинского Комсомола, 
ул.Терешковой, ул.Грибоедова, ул.Маяковского, ул.Пирогова, ул.Пушкинская, пр.Циолковского от пл.Желнинской 
до дома №100 по пр.Циолковского, стоянки автобусов в районе пл.Привокзальной, ул.Матросова от пр.Чкалова до 
ул.Пирогова, ул.Панфиловцев от ул.Матросова до дома № 4Б по ул.Панфиловцев, ул.Старое Ипяково в пос.Гавриловка, 
проезда от дома № 21 по ул.Белинского до дома № 64 по ул.Железнодорожная в пос.Пушкино, ул.Болотная в пос.Пы-
ра, железнодорожного переезда в районе п.Гавриловка, ул.Полевая в п.Юрьевец, ул.Коммунистическая в п.Горбатовка, 
ул.Школьная в п.Горбатовка, ул.Ушакова (от дома № 53 по ул.Горького до дома № 23 по ул.Ушакова) в пос.Дачный, 
проезда от ул.Попова к дому № 1 по ул.Окская Набережная, проезда к переулку Госпитальному, проезда к школе № 22 
(участками от ул.Гайдара), проезда к Драмтеатру от дома №30 по ул.Гайдара до дома №28 А по б.Мира, ул.Пушкинская 
от ул.Удриса до б.Химиков (замена бортового камня), проезда вдоль детсада № 82 со стороны домов № 73А, 75А, 77А 
по пр.Свердлова.

В 2021 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 135,6 тыс.кв.м: 
ул.Петрищева, ул.Гайдара, ул.Черняховского (от ул.Октябрьской до пр.Ленина), автодорога на пл.Привокзальной, 
ул.Новосельская п.Бабино, ул.Заболотная п.Желнино, ул.Пролетарская п Желнино, ул.Железнодорожная п.Горбатовка, 
ул.Осипенко п.Горбатовка, ул.Школьная п.Горбатовка, дорога на кладбище на ул.Ляхановка п.Игумново, проезд от ав-
томобильной дороги М-7 «Волга» до автодороги к промпарку «Дзержинск-Восточный».

В 2022 году запланирован ремонт дорог общей площадью 78,69 тыс.кв.м: ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, 
ул.Гайдара от пр.Циолковского до ул.Терешковой, дорог в поселках.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2018-2020 годах выполнен ремонт 64 колод-
цев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,0 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 200 куб.м 
стоков.

В течение 2018-2020 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения вы-
полнено следующее: построено 19 светофорных объектов, выполнен монтаж 1005 дорожных знаков, монтаж 20 транс-
портных светофоров, 3 пешеходных светофоров, 1350 метров ограждения безопасности пешеходов, 5 дорожных ука-
зателей, 4 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 41,85 тыс. кв. м и 165,282 км линии горизонтальной 
дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 80 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков, в 
рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» за счет 
средств федерального бюджета модернизированы 14 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объ-

ектов города. 
В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содер-

жание дорог и тротуаров общей протяженностью 437,12 км, продолжать содержание средств организации дорожного 
движения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по дого-
вору 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 приобретены по договору лизинга 
13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 маши-
ны для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT. 

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания 
дорог города.

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
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 791,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
ДБиДХ 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 791,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 357 278 797,05 338 974 044,11 371 077 138,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

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

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 731,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 367 704 449,61 349 399 696,67 381 502 731,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 247 347 849,61 294 814 596,67 303 148 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 120 356 600,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- 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 

3.1.6. 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).
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 2022 – 2027 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

2022 181 189 533,71 23 622 900,00 14 224 947,80 219 037 381,51
2023 216 516 452,67 2 004 900,00 16 974 451,40 235 495 804,07
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 230 304 946,18 27 666 900,00 101 813 116,80 1 359 784 962,98

Индикаторы подпрограммы 1. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 28,4 кв.м/чел.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздуш-

но-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой за-
щиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздуш-
но-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7 129 шт., шкафов управления – 108 шт. 

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, 
обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного 
освещения. За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон 
деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В 
городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие ис-
точники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию 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 актуальным для придания городу со-
временного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеле-
ных насаждений. В течение 2018 - 2020 годов было посажено 1224 дерева, 308 кустарников, 5,05 тыс.кв.м газонов, 
9,43 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 943 деревьев, осуществлялось содержание зеленых 
насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные 
опоры вывешиваются кашпо с цветами. В 2021 году было высажено 304 дерева, произведен снос 261 и кронирование 
1595 деревьев.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро 
Святое, река Осовец. За 2018-2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от му-
сора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. 
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 144 детских площадках, выпол-
нены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 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 2018-2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории 
которых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс.кв.м. В 2021 году 
ликвидированы 77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвиди-
ровать свалки объемом 39,72 тыс. куб. м мусора.

За 2018-2020 годы отремонтированы, очищены и продизенфицированы 146 колодцев в поселках городского округа. 
Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных ини-

циатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Ново-
сельской, 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 реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул.Полевая 
в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом № 32, благо-
устроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории 
спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадка на ул.Болотная 
в поселке Пыра. 

В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной пло-
щадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена 
территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудова-
ния, благоустроена территория игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой 
оборудования. 

В 2021 году реализовано 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;
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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.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой обо-

рудования;
2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д.1 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д.5, по ул. Революции от д.1А до д. 22 в по-

селке Колодкино;
4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка с поставкой и уста-

новкой оборудования;
6) устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой обо-

рудования;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул.Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
10)  ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
11)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец;
12)  ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
13)  ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
14)  ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
15)  ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
16)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
17)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
18) ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;
19)  ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
20)  ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;
21)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;
22)  устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;
23)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;
24)  ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;
25)  благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюдже-

та в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
– в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69 %. 

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наи-
более 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 муни-
ципальной про-

граммы

Расходы ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 204 812 433,71 218 521 352,67 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 198 646 216,29 212 355 135,25 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 65 648 611,65 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 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 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 18 705 000,00 18 520 379,13 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 219 037 381,51 235 495 804,07 239 786 824,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 204 812 433,71 218 521 352,67 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 181 189 533,71 216 516 452,67 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 23 622 900,00 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- 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 14 224 947,80 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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 2022-2027 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

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 392 415 411,14 219 000 000,00 611 415 411,14

Индикаторы подпрограммы Доля обновленного муниципального автобусного парка – 96,1%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасно-

го функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического раз-
вития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни 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 электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных марш-
рутов 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 министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам от-
крытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное разви-
тие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. 
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7 100 тыс.человек.

В 2020 – 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных трол-
лейбусов (низкопольные - «Доступная среда»), использование которых значительно повысило качество троллейбусных 
перевозок в городе.

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов 
в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга 
в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего 
класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 
2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% – средства местного бюджета,99% – средства областного бюджета. 

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенные по договору лизинга в 
2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда)). Лизинговые платежи 
осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета. 

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пас-
сажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муници-

пальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме 
муниципального автобусного парка до 96,1%.

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 муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего 
пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 152 559,167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

ДБиДХ 152 559,167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.1. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 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

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Организация транспортного 
обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- 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 колебанием цен на топливо и энергоносители, могут 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 215,1 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс.чел.;
- 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 21,3%;

- 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 06.04.2022 г. № 972

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года  

№ 4701 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами  

в сфере городского хозяйства»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-

жинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Дзержинске», на основании решения городской Думы города Дзержинска от 16 
декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 3 
марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 

октября 2014 года № 4701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 
город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»:

1) муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услуга-
ми в сфере городского хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
постановление в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента 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 06.04.2022 г. № 972
Муниципальная программа  

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» 

I. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ) 

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТ иТ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (ДФ)
Цели муниципальной программы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства 
Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 2.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2015-2023 годах в 1 этап.

Объемы финансирова-ния 
муниципальной программы

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1. Организация содержания и 
ремонта жилищного фонда городского округа 

город Дзержинск

2015 68 189 285,26 1 612 940,00   69 802 225,26
2016 87 537 737,08 30 290,32   87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 550,00   26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34   29 311 861,36
2019 73 423 268,92 4 000 000,00   77 423 268,92
2020 92 526 295,02   1 213 455,57 93 739 750,59
2021 127 813 721,12  61 380,00  12 655 472,63 140 530 573,75
2022 104 409 130,60   9 600 000,00 114 009 130,60
2023 103 809 883,80   9 600 000,00 113 409 883,80

Всего 711 649 949,63 7 438 739,66  33 068 928,20 752 157 617,49
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Подпрограмма 2. Организация и содержание мест 
захоронения в городском округе город Дзержинск

2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29
2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42 
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 836 717,38    23 836 717,38
2020 17 459 161,46    17 459 161,46
2021 20 273 112,48  61 479,00   20 334 591,48
2022 16 370 114,72    16 370 114,72
2023 16 370 114,72    16 370 114,72

Всего 135 438 850,02 2 828 591,74   138 267 441,76
Всего по муниципальной программе 2015 76 697 103,55 2 942 270,00   79 639 373,55

2016 96 809 721,11 39 067,49   96 848 788,60
2017 33 624 076,23 2 987 300,00   36 611 376,23
2018 42 666 378,54 175 834,91   42 842 213,45
2019 98 259 986,30  4 000 000,00   102 259 986,30
2020 109 985 456,48    1 213 455,57 111 198 912,05
2021 148 086 833,60  122 859,00  12 655 472,63 160 865 165,23
2022 120 779 245,32   9 600 000,00 130 379 245,32
2023 120 179 998,52   9 600 000,00 129 779 998,52

Всего 847 088 799,65 10 267 331,40 33 068 928,20 890 425 059,25

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде –до 100 % ежегодно.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256 000 кв.м. - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере го-
родского хозяйства до 1220 ед.

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

Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и бла-
гоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транс-
портного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Нижегородской области» (далее– Закон) проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Программа рассчитана на 30 лет и 
дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжитель-
ностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении 
капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы 
Постановлением правительства Нижегородской области от 28 августа 2014 года № 582 утверждён краткосрочный план 
реализации этой программы (далее- План), который рассчитан на 2014-2016 годы. В настоящий документ внесены из-
менения постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31 октября 2016 года № 738, от 31 марта 2016 
года № 179, от 25 января 2016 года № 24, от 9 декабря 2015 года № 809, от 20 ноября 2015 года № 753.

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзер-
жинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014- 2016 годах, включенных в План, предпола-
гает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных по-
мещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД 
в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской 
области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. 

На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладываю-
щие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

 На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в 
пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, 
на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова. 

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести 
ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт 
ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка дере-
вьев и кустарников.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

 В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и без-
опасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспече-
ния города, повышение качества городской среды.

 В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
 2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2023 год в один этап. 
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе 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.
Участ-
ники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники 
(с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск 2015 42 302 431,93    42 302 431,93  ДЖКХ
2016 56 291 531,50    56 291 531,50
2017 14 871 624,81    14 871 624,81
2018 20 153 362,27    20 153 362,27
2019 22 857 086,62    22 857 086,62
2020 18 634 040,73 18 634 040,73
2021 20 092 562,50 10 197,00 20 102 759,50
2022 17 969 085,58 17 969 085,58
2023 17 969 085,58 17 969 085,58

Всего 231 140 811,52  10 197,00   231 151 008,52
1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного 

бюджета (субсидия)
2015  1 612 940,00 1 612 940,00  ДЖКХ
2016  30 290,32 30 290,32
2017  1 635 500,00 1 635 500,00
2018  98 629,34 98 629,34
2019  
2020  
2021  
2022  
2023

Всего  3 377 359,66 3 377 359,66
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых меропри-

ятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2015 2 017 860,34 2 017 860,34  ДЖКХ
2016 1 761 825,58 1 761 825,58
2017 2 215 393,00 2 215 393,00
2018 2 410 575,38 2 410 575,38
2019 2 568 195,15 2 568 195,15
2020 2 638 195,15 2 638 195,15
2021 2 726 110,88 2 726 110,88
2022 2 568 195,15 2 568 195,15
2023 2 568 195,15 2 568 195,15

Всего 21 474 545,78 21 474 545,78
1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойни-

ков, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2015 6 504 939,66 6 504 939,66  ДЖКХ
2016 5 866 400,00 5 866 400,00
2017 5 000 000,00 5 000 000,00
2018 5 004 465,49 5 004 465,49
2019 5 651 501,04 5 651 501,04
2020 5 701 924,25 5 701 924,25
2021 5 867 071,61 5 867 071,61
2022 5 867 071,61 5 867 071,61
2023 5 867 071,61 5 867 071,61

Всего 51 330 445,27 51 330 445,27
1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 20 000,00 20 000,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 20 000,00 20 000,00
1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 2015 15 541 000,00 15 541 000,00  ДЖКХ

2016 10 333 630,00 10 333 630,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 25 874 630,00 25 874 630,00
1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» 2015 579 453,33 579 453,33  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 579 453,33 579 453,33
1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 2015 1 223 600,00 1 223 600,00  ДЖКХ

2016 784 350,00 784 350,00
2017 2 140 378,00 2 140 378,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 3 267 665,07 3 267 665,07
2020 3 921 732,69 3 921 732,69
2021 5 705 634,94 5 705 634,94

2022 850 000,00 850 000,00
2023 250 753,20 250 753,20

Всего 14 876 448,83 3 267 665,07 18 144 113,90
1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2015 0,00 0,00 КУМИ

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 30 233 429,34 30 233 429,34
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 185 159 475,10 185 159 475,10
1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
2015 0,00 0,00  ДЖКХ
2016 2 500 000,00 2 500 000,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 2 350 000,00 2 350 000,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 4 850 000,00 4 850 000,00
1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 2015 0,00 0,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 199 800,00 199 800,00
2019 208 191,60 208 191,60
2020 48 000,00 48 000,00
2021 208 191,60 208 191,60
2022 208 191,60 208 191,60
2023 208 191,60 208 191,60

Всего 1 080 566,40 1 080 566,40
1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества
2015 0,00 0,00 ДЖКХ
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 1 000 000,00 1 000 000,00
2019 985 474,98 985 474,98
2020 1 104 509,76 1 104 509,76
2021 1 053 046,37 1 053 046,37
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 4 143 031,11 4 143 031,11
1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям 2015 0,00 0,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 200 000,00 200 000,00
2019 385 979,25 290 891,29 676 870,54
2020 0,00  0,00
2021 0,00  0,00
2022 0,00  0,00
2023 0,00 0,00

Всего 585 979,25 290 891,29 876 870,54
1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по вы-

работке тепловой энергии с использованием мазута топочного
2015 0,00  0,00  ДЖКХ
2016 0,00  0,00
2017 0,00  0,00
2018 0,00  0,00
2019 2 871 274,22 441 443,64 3 312 717,86
2020 199 267,31  199 267,31
2021 7 158 999,18  7 158 999,18
2022 0,00  0,00
2023 0,00 0,00

Всего 10 229 540,71 441 443,64 10 670 984,35
1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды 2015 0,00 0,00  ДЖКХ  

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 1 487 938,80 1 487 938,80
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 1 487 938,80 1 487 938,80
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 2015 0,00 0,00  ДФ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 8 116 041,86 8 116 041,86
2021 16 085 637,38 16 085 637,38
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 49 215 037,46 49 215 037,46
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 2015 0,00 0,00  ДЖКХ 

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 7 303 332,50 1 213 455,57 8 516 788,07
2021 37 195 098,52 51 183,00 12 655 472,63 49 901 754,15
2022 32 551 807,55 9 600 000,00 42 151 807,55
2023 32 551 807,55 9 600 000,00 42 151 807,55

Всего 109 602 046,12 51 183,00 33 068 928,20 142 722 157,32
Итого по Подпрограмме 1. 2015 68 189 285,26 1 612 940,00 69 802 225,26 х

2016 87 537 737,08 30 290,32 87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 500,00 26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34 29 311 861,36
2019 73 423 268,92 4 000 000,00 77 423 268,92
2020 92 526 295,02  1 213 455,57 93 739 750,59
2021 127 813 721,12  61 380,00 12 655 472,63 140 530 573,75
2022 104 409 130,60  9 600 000,00 114 009 130,60
2023 103 809 883,80 9 600 000,00 113 409 883,80

Всего 711 649 949,63 7 438 739,66 33 068 928,20 752 157 617,49
Участник 1 - ДЖКХ 2015 68 189 285,26 1 612 940,00 69 802 225,26

2016 77 537 737,08 30 290,32 77 568 027,40
2017 24 227 395,81 1 635 500,00 25 862 895,81
2018 28 968 203,14 98 629,34 29 066 832,48
2019 37 877 702,86 4 000 000,00 41 877 702,86
2020 39 551 002,39  1 213 455,57 40 764 457,96
2021 81 494 654,40 61 380,00 12 655 472,63 94 211 507,03
2022 60 014 351,49  9 600 000,00 69 614 351,49
2023 59 415 104,69 9 600 000,00 69 015 104,69

Всего 477 275 437,12 7 438 739,66 33 068 928,20 517 783 104,98
Участник 2 - КУМИ 2015 0,00 0,00

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 30 233 429,34 30 233 429,34
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 185 159 475,10 185 159 475,10
Участник 4- ДФ 2015 0,00 0,00

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 8 116 041,86 8 116 041,86
2021 16 085 637,38 16 085 637,38
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 49 215 037,46 49 215 037,46
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению 2015 834 500,00 834 500,00 ДПТиП
2016 560 000,00 560 000,00
2017 599 022,53 599 022,53
2018 720 000,00 720 000,00
2019 588 761,60 588 761,60
2020 767 714,40 767 714,40
2021
2022
2023

Всего 4 069 998,53 4 069 998,53
2.2 Организация и содержание мест захоронения 2015 7 653 318,29 7 653 318,29 ДЖКХ

2016 8 701 984,03 8 701 984,03
2017 8 297 657,89 8 297 657,89
2018 12 733 146,52 12 733 146,52
2019 23 247 955,78 23 247 955,78
2020 16 691 447,06 16 691 447,06
2021 20 273 112,48 61 479,00 20 334 591,48
2022 16 370 114,72 16 370 114,72
2023 16 370 114,72 16 370 114,72

Всего 130 338 851,49 61 479,00 130 400 330,49
2.3 Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) 2015 1 329 330,00 1 329 330,00 ДЖКХ

2016 8 777,17 8 777,17
2017 1 351 800,00 1 351 800,00
2018 77 205,57 77 205,57
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 2 767 112,74 2 767 112,74
2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 20 000,00 20 000,00 ДЖКХ

2016 10 000,00 10 000,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
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Всего 30 000,00 30 000,00
2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с пред-
упреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

2015 0,00 0,00 ДЖКХ
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 1 000 000,00 1 000 000,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

 Всего  1 000 000,00 1 000 000,00
  Итого по Подпрограмме 2. 2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29 х

2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 836 717,38    24 836 717,38
2020 17 459 161,46    17 459 161,46
2021 20 273 112,48 61 479,00 20 334 591,48
2022 16 370 114,72 16 370 114,72
2023 16 370 114,72 16 370 114,72

Всего 135 438 850,02 2 828 591,74   138 267 441,76
Участник 1 - ДЖКХ 2015 7 673 318,29 1 329 330,00   9 002 648,29

2016 8 711 984,03 8 777,17   8 720 761,20
2017 8 297 657,89 1 351 800,00   9 649 457,89
2018 12 733 146,52 77 205,57   12 810 352,09
2019 24 247 955,78    24 247 955,78
2020 16 691 447,06    16 691 447,06
2021 20 273 112,48 61 479,00 20 334 591,48
2022 16 370 114,72 16 370 114,72
2023 16 370 114,72 16 370 114,72

Всего 131 430 330,49 2 767 112,74   134 197 443,23 
Участник 3 ДПТ иТ 2015 834 500,00 834 500,00

2016 560 000,00 560 000,00
2017 599 022,53 599 022,53
2018 720 000,00 720 000,00
2019 588 761,60 588 761,60
2020 767 714,40 767 714,40
2021
2022
2023

Всего 4 069 998,53 4 069 998,53
  Всего по Программе: 2015 76 697 103,55 2 942 270,00  79 639 373,55  

2016 96 809 721,11 39 067,49  96 848 788,60
2017 33 624 076,23 2 987 300,00  36 611 376,23
2018 42 666 378,54 175 834,91  42 842 213,45
2019 98 259 986,30 4 000 000,00  102 259 986,30
2020 109 985 456,48  1 213 455,57 111 198 912,05
2021 148 086 833,60 122 859,00 12 655 472,63 160 865 165,23
2022 120 779 245,32  9 600 000,00 130 379 245,32
2023 120 179 998,52 9 600 000,00 129 779 998,52

Всего 847 088 799,65 10 267 331,40 33 068 928,20 890 425 059,25
Участник 1 ДЖКХ 2015 75 862 603,55 2 942 270,00  78 804 873,55 х

2016 86 249 721,11 39 067,49  86 288 788,60
2017 32 525 053,70 2 987 300,00  35 512 353,70
2018 41 701 349,66 175 834,91  41 877 184,57
2019 62 125 658,64 4 000 000,00  66 125 658,64
2020 56 242 449,45  1 213 455,57 57 455 905,02
2021 101 767 766,88 122 859,00 12 655 472,63 114 546 098,51
2022 76 384 466,21  9 600 000,00 85 984 466,21
2023 75 785 219,41 9 600 000,00 85 385 219,41

Всего 608 644 288,61 10 267 331,40 33 068 928,20 651 980 548,21
Участник 2 КУМИ 2015 0,00 0,00 х

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 30 233 429,34 30 233 429,34
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 185 159 475,10 185 159 475,10
Участник 3 ДПТ и Т 2015 834 500,00 834 500,00 х

2016 560 000,00 560 000,00
2017 599 022,53 599 022,53
2018 720 000,00 720 000,00
2019 588 761,60 588 761,60
2020 767 714,40 767 714,40
2021
2022
2023

Всего 4 069 998,53 4 069 998,53
Участник 4 ДФ 2015 0,00 0,00 х

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 8 116 041,86 8 116 041,86
2021 16 085 637,38 16 085 637,38
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 49 215 037,46 49 215 037,46
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

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

1. Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объек-
тов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. %  Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих ка-

питальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.

2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, 
подлежащих ремонту в плановом периоде.

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставленных 
нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту. %Д = К отремонти-
рованных объектов / К объектов, подлежащих ремонту*100.

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзер-
жинск.

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

1. Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) % Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступив-

шей в бюджет (П факт). %Н = П план./ П факт *100

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Площадь захоронений городского округа. Кв.м. Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. 
Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ

2. Количество услуг по погребению, предоставленных со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению. Ед. Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погре-

бении, выданным органами записи актов гражданского состояния

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

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. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители –КУМИ, ДЖКХ

 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа го-
род Дзержинск ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) ЖКХ 2015 2018 х х х х х х х х х х х

Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 60 15 18 15 16 7 26 25  26 22 22

1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по обще-
житиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях

ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с вы-
гребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслужи-
вания неканализированных многоквартирных домов

ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 50629 46607 26357 22934 26382 25108 25900 24951 26336,19 26244 26184

1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений города ЖКХ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество выданных выплат Ед. х х 2 2 2 х х х х х х х х

1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов ЖКХ 2015 2016 х х х х х х х х х х х

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту Кв. м. х х 256000 256000 256000 256000 х х х х х х х
1.7 Развитие материальнотехнической базы МКУ «Городское жилье» ЖКХ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Приобретение автортанспортных средств Ед. х х х х 1 х х х х х х х х

1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта те-
плоэнергетического оборудования ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х  х  х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 14 14 5 3 8 0 9 9 21 1 1

1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме КУМИ 2016 2023 х х х х х х х х х х х

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту Кв. м. х х х х х 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 2560000

1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным 
унитарным предприятиям в сфере жилищнокоммунального хозяйства ЖКХ 2016 2019 х х х х х х х х х х х

Количество предприятий, нуждающихся в санации Ед. х х х х х 1 х х 1 х х х х

1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. 
Дзержинск ЖКХ 2018 2023 х х х х х х х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х х х х х х 2 2 2 2 2 2

1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества ЖКХ 2018 2021 х х х х х х х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х х х х х х 1 6 4 2 х  х

1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим ор-
ганизациям ЖКХ 2018 2019 х х х х х х х х х х х

Количество организаций, подлежащих субсидированию Ед.  х  х  х  х  х  х  х 1 1  х  х  х  х

1.14
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным 
предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с ис-
пользованием мазута 

 ЖКХ  2019  2021  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  Х

Объем закупки мазута Тн. х х х х х х х х 104 1000 1034 1034 1034

1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универ-
сальной безбарьерной среды ЖКХ 2021 2021 х х х х х х х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) домов  Ед.  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  3  х  х
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»  ДФ  2020  2023  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Количество обслуживаемых учреждений Ед. х х х х х х х х х 13 13 13 13

1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муни-
ципальной) собственности ЖКХ 2020 2023 х х х х х х х х х х х

количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х  х  х  х  х  х  х  х  341487  341487  341487 341487

2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ЖКХ, ДПТ иТ

2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню ус-
луг по погребению ДПТ иТ 2015 2020 х х х х х х х х х х х

Количество захоронений Чел х х 501 381 385 381 368 305 368 630 х х х
2.2, 2.3 Организация и содержание мест захоронения ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного 
бюджета (субсидия) ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10

2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений города ЖКХ 2015 2016 х х х х х х х х х х х

Количество выданных выплат Ед. х х 2 2 2 1 х х х х х х х

2.5

Расходы на предоставление субсидии специализированным службам по вопро-
сам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности 
предприятий (санацией)

ЖКХ 2019 2019 х х х х х х х х х х х

Количество специализированных служб, нуждающихся в санации Ед. х х х х х х х х 1 х х х х

Таблица 3
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному 
ремонту в плановый период.  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социально-
го найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде. % х  х  х  х  х  х  х 100 100 100 100

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов кв.м. 300 000 256 132 256 000 256 000 256 000 256000 256000 256000  256000  256000 256000

2. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере го-
родского хозяйства. ед. 1980 1538 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1240 1230 1220

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск », соисполнители – ДЖКХ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
3.1 Площадь захоронений кв. м. 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1623944 1623944 1623944

3.2 Количество граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению. чел. 501 381 381 368 480 368 368 0 0 0

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ 

1. Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Действует

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об утверждении государственной региональной 
адресной программы по проведению ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на период 
2014 - 2043 годов 

Действует

3.
Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 августа 2014 года № 3468 «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»

О проведении капитального ремонта жилищ-
ного фонда

Действует, ежегодное вне-
сение изменений в срок до 

1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 

1. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших»

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 
погребению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области» О погребении и похоронном деле в Нижегород-
ской области Действует

4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 июня 2011 года № 84

Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-

ронного назначения
Действует

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.1 Организация содержания и ремонта 
жилищного фонда городского округа го-
род Дзержинск

256000 
кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 43915372 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование услуги: Ведение бухгалтерского учета бюджетным учреждениям, формирование регистров бухгалтерского учета
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.16 Ведение бухгалтерского учета бюджетны-
ми учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета

 х  х  х  х  х 13 13 13 13 0 0 0 0 0  8116041,86  11964874,78  11453555,36  11453555,36

1.16 Формирование финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности бюджетных и автономных 
учреждений

 х  х  х  х  х 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 931194,59 419875,17 419875,17

1.16 Формирование бюджетной отчетности 
для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного ад-
министратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, глав-
ного администратора, администратора до-
ходов бюджета

 х  х  х  х  х 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 3189568,01 633248,58 633248,58

Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной (муници-
пальной) собственности

х х х х х 341487 
кв.м.

349703 
кв.м.

349703 
кв.м.

349703 
кв.м. х х х х х 7303332,50 37246281,52 32551807,55 32551807,55

Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
3.2 Организация и содержание мест за-
хоронения

1467869 
кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 8982648,3 0 0 0 0 0 0 0 0

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление 
субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе 
город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии 
с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус
Участники 

подпро-
граммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск каче-
ственными услугами в сфере городского хозяйства» 

Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего 79639373,55 96848788,60 36611376,23 42842213,45 102259986,30 109985456,48 148209692,60 120779245,32 120179998,52
ДЖКХ 79639373,55 86848788,60 36111376,23 42597184,57 66378796,08 56242449,45 101890625,88 76384466,21 75785219,41
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00
ДПТиТ 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 0,00 0,00 0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,38 12506679,11 12506679,11

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа 
город Дзержинск

Соисполнитель – КУМИ, ДФ
Всего 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 127875101,12 104409130,60 103809883,80
ДЖКХ 69802225,26 77568027,40 25862895,81 29066832,48 41877702,86 39551002,39 81556034,40 60014351,49 59415104,69
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,38 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск 

Всего 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 20102759,50 17969085,58 17969085,58
ДЖКХ 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 20102759,50 17969085,58 17969085,58

Основное мероприятие 1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)

Всего 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных 
по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного про-
живания в общежитиях

Всего 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2726110,88 2568195,15 2568195,15

ДЖКХ 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2568195,15 2568195,15 2568195,15

Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вы-
возу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслужи-
вания неканализированных МКД 

Всего 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

ДЖКХ 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений города

Всего 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Всего 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ДЖКХ 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» Всего 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение 
ремонта теплоэнергетического оборудования

Всего 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 3267665,07 3921732,69 5705634,94 850000 250753,20
ДЖКХ 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 3267665,07 3921732,69 5705634,94 850000 250753,20

Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Всего 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00

Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муни-
ципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотве-
дения городского округа город Дзержинск

Всего 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества

Всего 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1053046,37 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1053046,37 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснаб-
жающим организациям

Всего 0,00 0,00 0,00 200000,00 676870,54 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 200000,00 676870,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным 
унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с исполь-
зованием мазута топочного 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3312717,86 199267,31 7158999,18 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 3312717,86 199267,31 7158999,18 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элемен-
тами универсальной безбарьерной среды

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487938,80 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487938,80 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУ «ЦО ПБС»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,37 12506679,11 12506679,11
ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,37 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государ-
ственной (муниципальной) собственности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 37246281,52 32551807,55 32551807,55
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 37246281,52 32551807,55 32551807,55

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город 
Дзержинск

Соисполнитель – ДПТиП
Всего 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72
ДЖКХ 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24501093,22 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению

Всего 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 588761,60 767714,40 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 253137,44 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Организация и содержание мест захоронения Всего 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72
ДЖКХ 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72

Основное мероприятие 2.3 Организация и содержание мест захоронения за счет средств об-
ластного бюджета (субсидия)

Всего 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений города 

Всего 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреж-
дением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Всего 79639373,55 96848788,60 36611376,23 42842213,45 102259986,30 111198912,05 160865165,23 130379245,32 129779998,52

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 79639373,55 96848788,60 36611376,23 42842213,45 102259986,30 109985456,48 148209692,60 120779245,32 120179998,52
- расходы за счет средств местного бюджета 76697103,55 96809721,11 33624076,23 42666378,54 98259986,30 109985456,48 148209692,60 120779245,32 120179998,52
-расходы за счет средств областного бюджета 2942270,00 39067,49 2987300,00 175834,91 4000000,00 0,00 122859,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 12655472,63 9600000,00 9600000,00

Подпрограмма 1 Всего 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 93739750,59 140530573,75 114009130,60 113409883,80
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 127875101,12 104409130,60 103809883,80
- расходы за счет средств местного бюджета 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 127813721,12 104409130,60 103809883,80
-расходы за счет средств областного бюджета 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 4000000,00 0,00 61380,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 12655472,63 9600000,00 9600000,00

Подпрограмма 2 Всего 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72
- расходы за счет средств местного бюджета 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 20273112,48 16370114,72 16370114,72
-расходы за счет средств областного бюджета 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 61479,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, та-

кие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 

программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректи-

ровка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе 

с колебаниями цен на энергоносители. 
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового ко-

декса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступле-
ний в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикато-
ров и непосредственных результатов программы.

III. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1. «Организация содержания и ремонта жилищного фонда  

городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 

Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск (далее ДЖКХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
город Дзержинск (далее КУМИ) Департамент финансов (далее ДФ)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2015-2023 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

2015 68 189 285,26 1 612 940,00   69 802 225,26
2016 87 537 737,08 30 290,32   87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 550,00   26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34   29 311 861,36
2019 73 423 268,92 4 000 000,00   77 423 268,92
2020 92 526 295,02   1 213 455,57 93 739 750,59
2021 127 813 721,12  61 380,00  12 655 472,63 140 530 573,75
2022 104 409 130,60   9 600 000,00 114 009 130,60
2023 103 809 883,80   9 600 000,00 113 409 883,80

Всего 711 649 949,63 7 438 739,66  33 068 928,20 752 157 617,49

Индикатор подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно. 

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществля-
ется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 
лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продол-
жительностью 10 лет. 

При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении ка-
питального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы по-
становлением правительства Нижегородской области от 28 августа 2014 года № 582 утверждён краткосрочный план 
реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2018 годы. В настоящий документ внесены из-
менения следующими документами: постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2016 года 
№ 738, от 31 марта 2016 года № 179, постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 года 
№ 24, постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 года № 809, постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 20 ноября 2015 года № 753.

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзер-
жинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014- 2016 годах, включенных в План, предпола-
гает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных по-
мещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД 
в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской 
области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. В сложившихся условиях принятие Под-
программы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных 
домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедли-
тельного ремонта.

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных эле-
ментов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуж-
даются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006-2015г.г.) было 
израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт 533,632 тыс.м2 кровли на сумму 391,024 млн. руб., вну-
тридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс.м.п. на сумму 351,666 млн. руб., выполнен 
ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 
фасадов на сумму 107,508 млн. руб., по ремонту 24,5 тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн. руб. и прочие 
работы на сумму 37,104 млн. руб.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капи-

тального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства 
целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда го-
рода.

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда город-
ского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
 Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа го-
род Дзержинск

Соисполнитель – КУМИ, ДФ
Всего 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 127875101,12 104409130,60 103809883,80
ДЖКХ 69802225,26 77568027,40 25862895,81 29066832,48 41877702,86 39551002,39 81556034,40 60014351,49 59415104,69
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,38 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск 

Всего 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 20102759,50 17969085,58 17969085,58
ДЖКХ 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 20102759,50 17969085,58 17969085,58

Основное мероприятие 1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского окру-
га город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)

Всего 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по 
общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного прожива-
ния в общежитиях

Всего 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2726110,88 2568195,15 2568195,15

ДЖКХ 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2568195,15 2568195,15 2568195,15

Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу 
ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания не-
канализированных МКД

Всего 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

ДЖКХ 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка ра-
ботникам муниципальных учреждений города

Всего 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Всего 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ДЖКХ 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

 Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»  Всего 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ре-
монта теплоэнергетического оборудования

Всего 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 3267665,07 3921732,69 5705634,94 850000 250753,20
ДЖКХ 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 3267665,07 3921732,69 5705634,94 850000 250753,20

Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Всего 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 30233429,34 31888100,00 31888100,00

Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муници-
пальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа город Дзержинск

Всего 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества

Всего 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1053046,37 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1053046,37 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжаю-
щим организациям

Всего 0,00 0,00 0,00 200000,00 676870,54 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 200000,00 676870,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным 
унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использо-
ванием мазута топочного

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3312717,86 199267,31 7158999,18 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 3312717,86 199267,31 7158999,18 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами 
универсальной безбарьерной среды

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487938,80 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487938,80 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУ «ЦО ПБС»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,37 12506679,11 12506679,11
ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 16085637,37 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государствен-
ной (муниципальной) собственности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 37246281,52 32551807,55 32551807,55
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 37246281,52 32551807,55 32551807,55

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 Всего 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 93739750,59 140530573,75 114009130,60 113409883,80

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 127875101,12 104409130,60 103809883,80
- расходы за счет средств местного бюджета 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 127813721,12 104409130,60 103809883,80
-расходы за счет средств областного бюджета 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 4000000,00 0,00 61380,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 12655472,63 9600000,00 9600000,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализа-

цию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр 

задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная кор-

ректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения  
в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск, (ДЖКХ) департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации город-

ского округа город Дзержинск (ДПТ иТ)
Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы 1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2.Улучшение качества содержания мест погребения. 3.Со-

вершенствование порядка регистрации мест захоронений. 4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению город-
ского округа город Дзержинск. 5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2015-2023 годах в один этап. 

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29
2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42 
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 836 717,38    23 836 717,38
2020 17 459 161,46    17 459 161,46
2021 20 273 112,48  61 479,00   20 334 591,48
2022 16 370 114,72    16 370 114,72
2023 16 370 114,72    16 370 114,72

Всего 135 438 850,02 2 828 591,74   138 267 441,76

Индикаторы подпрограммы 1.Площадь захоронений - 1623944 кв.м. 2.Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению – ежегодно за период с 2015 по 2023 год не менее 368 ед.

3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 2
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-право-
выми актами:

- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегород-

ской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России 
по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. 
Пыра, пос. Пырские дворики, пос.Петряевка (пос.Игумново), село Черное, на территории бывшего пос.МТФ, пос. До-
скино, пос.Желнино, по ул. Самохвалова. 

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести 
ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт 
ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка дере-
вьев и кустарников.

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-
ству территории муниципальных кладбищ.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня ус-
луг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП «Ритуальные услуги» г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам 

похоронного дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

установлена постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области в размере 7191,13 руб. Пре-
дельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 
5002,16 руб., в 2016 году – 5277,28 руб., 2017 году- 5562,25 руб.

 Разница подлежит возмещению из бюджета города Дзержинска специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована 
населением г.Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены по гарантированному перечню.

3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-

ству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории 
кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоро-
нения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоро-
нений на территории городского округа город Дзержинск.

Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзер-
жинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:

1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих и экологических норм.

2.Улучшение качества содержания мест погребения.
3.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных 

услуг населению городского округа город Дзержинск. 
5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 
6.Выполнение работ по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков кладбищ, 

находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
-своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
-санитарные мероприятия на кладбищах;
-планировку территории под новые захоронения;
-мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением тер-

ритории кладбищ;
-качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность 
которых не установлена.

3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 

округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. Объем фи-

нансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с воз-
можностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники 
подпрог-

раммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город 
Дзержинск

Соисполнитель – ДПТиП
Всего 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72
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ДЖКХ 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24501093,22 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению

Всего 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 588761,60 767714,40 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 253137,44 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Организация и содержание мест захоронения Всего 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72
ДЖКХ 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 20334591,48 16370114,72 16370114,72

Основное мероприятие 2.3 Организация и содержание мест захоронения за счет средств об-
ластного бюджета (субсидия)

Всего 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений города 

Всего 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреж-
дением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 2 Всего 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 20334591,48 16370114,72 16370114,72
- расходы за счет средств местного бюджета 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 20273112,48 16370114,72 16370114,72
-расходы за счет средств областного бюджета 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 61479,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)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

 
3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 

К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на 
ГСМ. 

Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципаль-
ного бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направля-
емых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзы-
вов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных 
результатов Подпрограммы 2.

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 по-

казателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов 
мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, право-
вых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского 
хозяйства и транспорта.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2021 году следующих основных ре-
зультатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв.м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хо-

зяйства до 1230 ед.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского 

округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благопри-
ятных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, 
является необходимым условием достижения главной стратегической цели – улучшения качества жизни населения го-
родского округа. 

 При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, це-
ли 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), описанные 

в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка резуль-

татов исполнения программы и объемов финансирования. 
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского 

бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная ра-
бота с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 г. № 973

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 25 октября 2021 года № 3209 «Об утверждении Положения 
о присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских отделений 

инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры  

в городском округе город Дзержинск»
В целях поддержки талантливых обучающихся музыкальных школ и школ искусств исполнительских отделений ин-

струментального направления города – победителей престижных всероссийских и международных конкурсов, прожи-
вающих на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе город Дзержинск» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 октября 2021 года № 

3209 «Об утверждении Положения о присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских отделе-
ний инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 30.10.2015 №3671» заменить словами «постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 3 ноября 2021 года № 3348».

2) в Положении о присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских отделений инструмен-
тального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Размер Премии в расчете на одного Исполнителя составляет 10 000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.). Премия 

выплачивается за вычетом НДФЛ.».
б) в пункте 7 слова «постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671» заменить словами 

«постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348».
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 заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 г. № 974

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 марта 2008 года № 1221 «Об утверждении Порядка 

формирования и расходования средств резерва поддержки территорий»
В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 июня 2004 года № 679 «Об утверж-
дении Положения о резерве поддержки территорий», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и расходования средств резерва поддержки территорий (далее – Порядок), ут-

вержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2008 года № 
1221, следующие изменения:

1) пункт 4.1 Порядка дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. В случае проведения работ по устройству детской (спортивной) площадки или установке дополнительных 

элементов на существующую площадку инициативная группа граждан обращается к депутату городской Думы с за-
явлением об устройстве детской (спортивной) площадки или установке дополнительных элементов на существующую 
площадку.

Депутат городской Думы направляет письменное обращение в адрес МБУ «Город» для определения возможности 
размещения новой площадки или установки дополнительных элементов на существующую площадку с учетом имею-
щихся подземных и надземных коммуникаций и соблюдения технических требований.

МБУ «Город» в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения депутата городской Думы:
1) запрашивает в МКУ «Градостроительство» сведения Единой электронной топографической основы Нижегород-

ской агломерации в отношении территории, на которой предлагается установить или доукомплектовать детскую (спор-
тивную) площадку (градостроительная ситуация территории);

2) организует совместный выезд депутата городской Думы с представителем МБУ «Город» на место предполагае-
мого размещения детской (спортивной) площадки с приглашением представителей ресурсоснабжающих организаций 
(после получения градостроительной ситуации территории);

3) направляет депутату городской Думы мотивированный ответ о возможности (невозможности) размещения до-
полнительного оборудования на существующей площадке или обустройства новой детской (спортивной) площадки на 
согласованной территории.

В случае получения положительного ответа, жители многоквартирного дома проводят общее собрание и направля-
ют депутату городской Думы копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по вопросу размещения детской (спортивной) площадки (или ее доукомплектации) на земельном участке многоквар-
тирного дома.

Депутат городской Думы обращается в адрес МБУ «Город» с предложением о выступлении заказчиком приобрете-
ния оборудования с описанием оборудования, необходимого для установки.

Руководитель МБУ «Город» письменно обращается к депутату городской Думы с предложением об устройстве дет-
ской (спортивной) площадки или установке дополнительных элементов на существующую площадку в порядке, уста-
новленном пунктом 4.1. настоящего Порядка, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента поступления предложения 
о выступлении заказчиком приобретения оборудования.».

2) абзац первый пункта 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Для расходования средств Резерва на цели, указанные в пункте 2 Порядка, депутат городской Думы направляет 

письменное обращение к главе города, в котором указывается вид товаров, характер работ и услуг, а также сумма, не-
обходимая на их оплату с приложением копии обращения Заказчика. В случае, если территория, на которой будет раз-
мещаться детская (спортивная) площадка или будет осуществлена установка дополнительных элементов на существу-
ющую площадку, находится в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который 
относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, к указанному обращению прила-
гается копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу размещения 
детской (спортивной) площадки (или ее доукомплектации) на земельном участке многоквартирного дома. Письмен-
ное обращение депутата городской Думы с резолюцией главы города направляется в департамент финансов (ответ-
ственный исполнитель) и, в случае выделения средств на цели, указанные в абзацах 2, 3 пункта 2 Порядка, в комитет 
по управлению муниципальным имуществом. Комитет по управлению муниципальным имуществом в срок, не более 5 
рабочих дней, направляет в департамент финансов информацию о наличии в многоквартирных домах муниципального 
жилищного фонда.».

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 г. № 975

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года №3284  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами  

в сфере городского хозяйства»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-

жинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Дзержинске», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 

2021 года № 3284 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город 
Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»», изложив приложение к постановлению в новой 
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 Дзержинска.

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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 06.04.2022 г. № 975
Муниципальная программа  

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами  
в сфере городского хозяйства» 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» (на период 2022-2024 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответствен-ный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска 
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ)
Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг 
Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы; 2.Создание комфортных усло-

вий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержа-
нию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город 
Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2022-2024 годах в 1 этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Подпрограмма 1. Организация содержания и ре-
монта муниципального жилищного фонда город-

ского округа город Дзержинск.

Год реали-
зации

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

2022 106 649 698,13 10 348,00 0,00 9 441 664,20 116 101 710,33
2023 106 457 698,13 10 393,00 0,00 9 441 664,20 115 909 755,33
2024 106 457 698,13 10 393,00 0,00 9 441 664,20 115 909 755,33

Всего 319 565 094,39 31 134,00 0,00 28 324 992,60 347 921 220,99

Подпрограмма 2. Организация и содержание 
мест захоронения в городском округе го-

род Дзержинск

2022 29 923 857,86 20 640 100,00 0,00 0,00 50 563 957,86
2023 21 352 581,36 0,00 0,00 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 0,00 0,00 21 352 581,36

Всего 72 629 020,58 20 640 100,00 0,00 0,00  93 269 120,58 
Всего по муниципальной программе 2022 136 573 555,99 20 650 448,00 0,00 9 441 664,20 166 665 668,19

2023 127 810 279,49 10 393,00 0,00 9 441 664,20 137 262 336,69
2024 127 810 279,49 10 393,00 0,00 9 441 664,20 137 262 336,69

Всего 392 194 114,97 20 671 234,00 0,00 28 324 992,60 441 190 341,57

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля отремон-
тированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период- 100% ежегодно. - Доля 
мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100% ежегодно

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 285,9 тыс.кв.м. к 2024 году - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворитель-
ное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1210 ед. к 2024 году.

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

По состоянию на 1 июня 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 
тыс. кв. м.

Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, 
в том числе 1 муниципальная.

 Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 - по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.
Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализа-

ционных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 287 км. 
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество цен-

тральных тепловых пунктов – 36 единиц.
Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями прожива-

ния граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск. 

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства 
собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помеще-
ний в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Ос-
новной задачей администрации города является планирование и организация проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 

Выделение денежных средств из городского бюджета на объекты, требующие неотложного проведения капитально-
го ремонта общего имущества способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситу-
аций, а также улучшению качества предоставления коммунальных услуг многоквартирных домов города Дзержинска.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации (далее- РФ) от 9 июля 2016 года № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» осуществляются мероприятия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества МКД элементами 
универсальной безбарьерной среды.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды- колясочники. 

 На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладываю-
щие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

 На территории городского округа город Дзержинск осуществляется организация и содержание 10 мест захороне-
ния, которые расположены в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, 
в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Желнино, в г.Дзержинск, 
пр-т Ленинского Комсомола. Общая обслуживаемая площадь мест захоронений составляет 1623,944 тыс.кв.м. Всего 
на территории городского округа город Дзержинск расположено 10 мест захоронений.

В целях благоустройства территорий муниципальных кладбищ и повышения качества услуг по их содержанию необ-
ходимо провести: строительство и ремонт существующих дорог строительство и ремонт ограждений территорий клад-
бищ, установку контейнеров с организацией площадок под них, вырубку аварийных деревьев и кустарников.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 года №1201 на тер-
ритории Нижегородской области реализуется проект «Память поколений» (далее- Проект) и установлен порядок пре-
доставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках Проекта и 
распределения их между муниципальными образованиями Нижегородской области. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии (иного межбюджетного трансферта) и 
направляют указанные средства на реализацию следующих мероприятий:

- вывоз мусора и очистка территории кладбищ;
- обустройство контейнерных площадок для сбора отходов с территории кладбищ;
- снос аварийных и сухостойных деревьев, покос травы, корчевка пней, вырубка древесно-кустарниковой раститель-

ности;
- обустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
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-благоустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
- благоустройство неухоженных участков захоронений умерших (не имеющих родственников);
- ограждение территорий мест захоронения;
- иные мероприятия по благоустройству территории кладбищ.
В перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330 остро стоит 

задача проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах. 
По причине отсутствия единой регистрации мест захоронений существует проблема невозможности оказания помо-

щи гражданам в поиске места захоронения их родственников. Проведение инвентаризации кладбищ позволит выявить 
бесхозные места захоронений, систематизировать данные о местах захоронений, создать электронную базу мест за-
хоронений, повысить доступность информации о местах захоронений.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
 Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение 

качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.
 Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 

года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889) и Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним 
из направлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повы-
шение уровня качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных 
услуг.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:
1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов; 
в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы;
2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников;
3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;
4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2024 год в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.  

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск

2022 20 334 891,41 20 334 891,41  ДЖКХ
2023 20 142 891,41 20 142 891,41
2024 20 142 891,41 20 142 891,41

Всего 60 620 674,23 60 620 674,23
1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям 

и проведение необходимых меропри-ятий по обеспечению безопасного прожива-
ния в общежитиях

2022 2 812 598,64 2 812 598,64  ДЖКХ
2023 2 812 598,64 2 812 598,64
2024 2 812 598,64 2 812 598,64

Всего  8 437 795,92  8 437 795,92
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных 

ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканали-
зированных многоквартирных домов

2022 5 867 071,61 5 867 071,61  ДЖКХ
2023 5 867 071,61 5 867 071,61
2024 5 867 071,61 5 867 071,61

Всего  17 601 214,83  17 601 214,83
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнер-

гетического оборудования
2022 6 047 046,99 6 047 046,99  ДЖКХ
2023 6 047 046,99 6 047 046,99
2024 6 047 046,99 6 047 046,99

Всего 18 141 140,97 18 141 140,97
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа город Дзержинск
2022 208 191,6 208 191,6  ДЖКХ
2023 208 191,6 208 191,6
2024 208 191,6 208 191,6

Всего 624 574,8 624 574,8
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества
2022 1 042 000,00 1 042 000,00 ДЖКХ
2023 1 042 000,00 1 042 000,00
2024 1 042 000,00 1 042 000,00

Всего 3 126 000,00 3 126 000,00
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элемента-

ми универсальной безбарьерной среды 
2022 1 489 358,06 1 489 358,06  ДЖКХ  
2023 1 489 358,06 1 489 358,06
2024 1 489 358,06 1 489 358,06

Всего 4 468 074,18 4 468 074,18
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-

пальной) собственности
2022 43 738 726,35 9 441 664,20 53 180 390,55  ДЖКХ 
2023 43 738 726,35 9 441 664,20 53 180 390,55
2024 43 738 726,35 9 441 664,20 53 180 390,55

Всего 131 216 179,05 28 324 992,60 159 541 171,65
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 2022 15 967 468,27 15 967 468,27

2023 15 967 468,27 15 967 468,27 ДФ
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 47 902 404,81 47 902 404,81  
1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами 

на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

2022 2 600,00 10 348,00 12 948,00 ДЖКХ 
2023 2 600,00 10 393,00 12 993,00
2024 2 600,00 10 393,00 12 993,00

Всего 7 800,00 31 134,00 38 934,00
 

1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным пред-
приятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием 
мазута топочного

2022 9 139 745,20 9 139 745,20 ДЖКХ
2023 9 139 745,20 9 139 745,20
2024 9 139 745,20 9 139 745,20

Всего 27 419 235,60 27 419 235,60
Итого по Подпрограмме 1. 2022 106 649 698,13 10 348,00 9 441 664,20 116 101 710,33  х

2023 106 457 698,13 10 393,00 9 441 664,20 115 909 755,33
2024 106 457 698,13 10 393,00 9 441 664,20 115 909 755,33

Всего 319 565 094,39 31 134,00 28 324 992,60 348 396 228,39
Участник 1 - ДЖКХ 2022 90 682 229,86 10 348,00 9 441 664,20 100 134 242,06

2023 90 490 229,86 10 393,00 9 441 664,20 99 942 287,06
2024 90 490 229,86 10 393,00 9 441 664,20 99 942 287,06

Всего 271 662 689,58 31 134,00 28 324 992,60 300 018 816,18
Участник 2 – ДФ 2022 15 967 468,27 15 967 468,27

2023 15 967 468,27 15 967 468,27
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 47 902 404,81 47 902 404,81
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения 2022 28 837 536,76 28 837 536,76 ДЖКХ
2023 21 352 581,36 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 21 352 581,36

Всего 71 542 699,48 71 542 699,48
2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения 2022 0,00 0,00 ДЖКХ

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

Всего 0,00 0,00
2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 2022 1 086 321,10 20 640 100,00 21 726 421,10 ДЖКХ

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

Всего 1 086 321,10 20 640 100,00 21 726 421,10
Итого по Подпрограмме 2. 2022 29 923 857,86 20 640 100,00 50 563 957,86 х

2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 72 629 020,58 20 640 100,00 93 269 120,58
Участник 1 - ДЖКХ 2022 29 923 857,86 20 640 100,00 50 563 957,86

2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 72 629 020,58 20 640 100,00 93 269 120,58
  Всего по Программе: 2022 136 573 555,99 20 650 448,00 9 441 664,20 166 665 668,19  

2023 127 810 279,49 10 393,00 9 441 664,20 137 262 336,69
2024 127 810 279,49 10 393,00 9 441 664,20 137 262 336,69

Всего 392 194 114,97 20 671 234,00 28 324 992,60 441 190 341,57
Участник 1 ДЖКХ 2022 120 606 087,72 20 650 448,00 9 441 664,20 150 698 199,92 х

2023 111 842 811,22 10 393,00 9 441 664,20 121 294 868,42
2024 111 842 811,22 10 393,00 9 441 664,20 121 294 868,42

Всего 344 291 710,16 20 671 234,00 28 324 992,60 393 287 936,76
Участник 2 ДФ 2022 15 967 468,27 15 967 468,27 х

2023 15 967 468,27 15 967 468,27
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 47 902 404,81 47 902 404,81

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

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

1.
Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помеще-
ний в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежа-
щих капитальному ремонту в плановый период.

%

 Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений к общей площади 
муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту. 
            S отремонтированных муниципальных жилых помещений 
Д = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    * 100
            S общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту .

2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предо-
ставляемых по договорам социального найма, от общего количества 
жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период.

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставлен-
ных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту. 
          К отремонтированных объектов 
Д = -------------------------------------------------------------------    * 100
           К объектов, подлежащих ремонту .

3 Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по 
отношению к общему количеству мест захоронений- 100% ежегодно %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, к общему 
количеству мест захоронений.
            К мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии 
Д = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    * 100
            К мест захоронений *100. 

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск.

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

1. Уровень собираемости платы за пользование муни-
ципальным жилым помещением (платы за наем) %

Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт). 
          П план. 
Н = -----------------    * 100
         П факт 

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля мест захоронений, находящихся на обслу-
живании, по отношению к общему количеству 
мест захоронений

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся на обслуживании, к общему количеству мест захоронений. 
         К мест захоронений, находящихся на обслуживании 
Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------    * 100
         К мест захоронений.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 25 25  26 22 22

1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопас-
ного проживания в общежитиях ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3

1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для об-
служивания неканализированных многоквартирных домов ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 25900 24951 26336,19 26244 26184
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 9 9 21 1 1
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х 2 2 2 2 2
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х 6 4 2 4 3
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов  Ед.  х  х  х  1  3  4  4
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х 341487 341487 352989 352989 352989
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» ДФ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений Ед. 14 14 14 14 14 14 14

1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за 
счет иных межбюджетных трансфертов ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты Ед. х х х х 33 65 98

1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии 
с использованием мазута топочного ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Объем закупки мазута Тн. х х 104 1000 1034 1034 1034
2 Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 10 10 10

 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения ДЖКХ 2023 2024 х х х х х
Количество проинвентаризиро-ванных кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. 2023 2024 0 0 0 1 1

 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" ДЖКХ 2022 2022 х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х х х 10 х х

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

1 2 3 4 5 6 7 8
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в 
плановый период. % 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муници-
пального жилого фонда в плановый период. % 100 100 100 100 100

3. Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений % 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. ед. 1250 1240 1230 1220 1210
2. Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений кв.м. 256000 269325 278497 282176 285856

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
2.1 Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений % 60 60 90 100 100

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приводятся по форме согласно таблице 4

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

принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ

1. Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» 

Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Действует

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» 

Об утверждении государственной региональной адресной програм-
мы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на период 2014 - 2043 годов 
Действует

3.
Постановление администрации города Дзержинска от 14 августа 2014 года №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск» 

О проведении капитального ремонта жилищного фонда
Действует, ежегодное вне-
сение изменений в срок до 

1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 

1. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших» 

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погре-
бению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области» О погребении и похоронном деле в Нижегородской области Действует

4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных,

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения Действует

общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 8 116 041,86 16 085 637,38 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Наименование услуги:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование реги-
стров бухгалтерского учета 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 8 116 041,86 11 964 874,78 13 903 798,06 13 903 798,06 13 903 798,06

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 0 931 194,59 427 918,62 427 918,62 427 918,62

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета

7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 0 3 189 568,01 1 635 751,59 1 635 751,59 1 635 751,59

Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 341487 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 7 303 332,50 37 246 281,52 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 

городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает пре-
доставление субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе 
город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии 
с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус Участники под-
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» Ответственный исполнитель - ДЖКХ

Всего 157224003,99 127820672,49 127820672,49
ДЖКХ 141256535,72 111853204,22 111853204,22

ДФ 15967468,27 15967468,27 15967468,27
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ, ДФ

Всего 106660046,13 106468091,13 106468091,13
ДЖКХ 90692577,86 90500622,86 90500622,86

ДФ 15967468,27 15967468,27 15967468,27
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 20334891,41 20142891,41 20142891,41

ДЖКХ 20334891,41 20142891,41 20142891,41

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопас-
ного проживания в общежитиях

Всего 2812598,64 2812598,64 2812598,64
ДЖКХ 2812598,64 2812598,64 2812598,64

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для 
обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 5867071,61 5867071,61 5867071,61
ДЖКХ 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования Всего 6047046,99 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 6047046,99 6047046,99 6047046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества Всего 1042000,00 1042000,00 1042000,00
ДЖКХ 1042000,00 1042000,00 1042000,00

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды Всего 1489358,06 1489358,06 1489358,06
ДЖКХ 1489358,06 1489358,06 1489358,06

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 43738726,35 43738726,35 43738726,35
ДЖКХ 43738726,35 43738726,35 43738726,35

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»  Всего 15967468,27 15967468,27 15967468,27 
ДФ 15967468,27 15967468,27 15967468,27

Основное мероприятие 1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, 
за счет иных межбюджетных трансфертов

Всего 12 948,00 12 933,00 12 933,00
ДЖКХ 12 948,00 12 933,00 12 933,00

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии 
с использованием мазута топочного

Всего 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
ДЖКХ 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск Соисполнитель – ДЖКХ
Всего 50563957,86 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 50563957,86 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения Всего 28837536,76 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 28837536,76 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения Всего 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" Всего 21726421,10 0,00 0,00
ДЖКХ 21726421,10 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
Муниципальная программа Всего 166665668,19 137262336,69 137262336,69

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 157224003,99 127820672,49 127820672,49
- расходы за счет средств местного бюджета 136573555,99 127810279,49 127810279,49
-расходы за счет средств областного бюджета 20650448,00 10393,00 10393,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
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(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9441664,20 9441664,20 9441664,20
Подпрограмма 1 Всего 116101710,33 115909755,33 115909755,33

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 106660046,13 106468091,13 106468091,13
- расходы за счет 106649698,13 106457698,13 106457698,13

 средств местного бюджета
-расходы за счет средств областного бюджета 10348,00 10393,00 10393,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9441664,20 9441664,20 9441664,20

Подпрограмма 2 Всего 50563957,86 21352581,36 21352581,36
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 50563957,86 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств местного бюджета 29923857,86 21352581,36 21352581,36
-расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 0 0
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0 0 0

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, та-
кие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 
программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с колебаниями цен.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового ко-

декса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступле-
ний в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикато-
ров и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1.Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  

городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2024 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

2022 106 649 698,13 10 348,00 0,00 9 441 664,20 116 101 710,33
2023 106 457 698,13 10 393,00 0,00 9 441 664,20 115 909 755,33
2024 106 457 698,13 10 393,00 0,00 9 441 664,20 115 909 755,33

Всего 319 565 094,39 31 134,00 0,00 28 324 992,60 347 921 220,99

Индикатор подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
По состоянию на июнь 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 

тыс. кв. м.
На территории городского округа функционирует 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организа-

ция, в том числе 1 муниципальная.
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество цен-

тральных тепловых пунктов – 36 единиц.
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области» (далее – Закон), проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осущест-
вляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением 
Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Региональная адресная программа рассчитана на 
30 лет и дифференцирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года. 

 При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального 
ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Прави-
тельства Нижегородской области краткосрочные планы. Так, краткосрочные планы 2014- 2016 г.г., 2017- 2019 г.г реали-
зации программы выполнены. В настоящее время выполняется капитальный ремонт общего имуществ в МКД, включен-
ных в краткосрочный план 2020- 2021 годов. 

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020- 2022 годах, включенных 
в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городско-
го бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, ут-
верждаемого Правительством Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 
ноября 2020 года № 907 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2021 год» взнос установлен в раз-
мере 6,55 руб./кв.м. 

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных эле-
ментов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуж-
даются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы 
(2014- 2022 г.г.) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Произведён 
ремонт 191,285 тыс.м2 кровли на сумму 746,933 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей на сум-
му 396,873 млн. руб., выполнен ремонт и замена 124 лифтов на сумму 214,501 млн. руб., выполнены работы по утепле-
нию и ремонту 189,646 тыс. м2 фасадов на сумму 398,934 млн. руб., прочие работы на сумму 106,676 млн. руб. 

За счет средств городского бюджета финансируются расходы на оказание дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД: ремонт перекры-
тия, ремонт и усиление конструкций, установка насосных станций хозяйственно-питьевого назначения. Осуществление 
данных мероприятий способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а так-
же улучшению качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирных домов 
города Дзержинска.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты 
населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 
инвалидов - колясочников. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города 
Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого по-
мещения и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных 
группах и в подъездах МКД, пандусов, а также разработку проектно-сметной документации на устройство стационар-
ных подъемных механизмов и пандусов. 

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых прожива-
ют инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного 
бюджета. 

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом измени-
лись организационно-экономические условия содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзер-
жинск. Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных 
жилых помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, вы-
полнение специализированными экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помеще-
ний и многоквартирных домов. 

В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ре-
монтов общего имущества в многоквартирных домах, эксплуатировать здания и помещения жилищного фонда в соот-
ветствии с требованиями стандартов, строительных, санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов. 

3.1.3.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капи-

тального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства 
целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда го-
рода и синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Дзержинск».

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищ-

ного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
 Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ

Всего 106660046,13 106468091,13 106468091,13
ДЖКХ 90692577,86 90500622,86 90500622,86

ДФ 15967468,27 15967468,27 15967468,27
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 20334891,41 20142891,41 20142891,41

ДЖКХ 20334891,41 20142891,41 20142891,41

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопас-
ного проживания в общежитиях

Всего 2812598,64 2812598,64 2812598,64
ДЖКХ 2812598,64 2812598,64 2812598,64

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для об-
служивания неканализированных многоквартирных домов

Всего 5867071,61 5867071,61 5867071,61
ДЖКХ 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования Всего 6047046,99 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 6047046,99 6047046,99 6047046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества Всего 1042000,00 1042000,00 1042000,00
ДЖКХ 1042000,00 1042000,00 1042000,00

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды Всего 1489358,06 1489358,06 1489358,06
ДЖКХ 1489358,06 1489358,06 1489358,06

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 43738726,35 43738726,35 43738726,35
ДЖКХ 43738726,35 43738726,35 43738726,35

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» Всего 15967468,27 15967468,27 15967468,27
ДФ 15967468,27 15967468,27 15967468,27

Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в россий-
ских кредитных организациях

Всего 12 948,00 12 933,00 12 933,00
ДЖКХ 12 948,00 12 933,00 12 933,00

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии 
с использованием мазута топочного

Всего 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
ДЖКХ 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 Всего 116101710,33 115909755,33 115909755,33

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 106660046,13 106468091,13 106468091,13
- расходы за счет средств местного бюджета 106649698,13 106457698,13 106457698,13
-расходы за счет средств областного бюджета 10348,00 10393,00 10393,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9441664,20 9441664,20 9441664,20

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализа-

цию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр 

задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная кор-

ректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» 

(далее – Подпрограмма 2)
 3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы 1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2022-2024 годах в один этап. 

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 29 923 857,86 20 640 100,00 0,00 0,00 50 563 957,86
2023 21 352 581,36 0,00 0,00 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 0,00 0,00 21 352 581,36

Всего 72 629 020,58 20 640 100,00 0,00 0,00  93 269 120,58 

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100 % ежегодно.

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-право-

выми актами:
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегород-

ской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России 
по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Вопрос регистрации мест захоронения необходимо решать путём проведения инвентаризации мест захоронений на 
всех кладбищах. Эта задача поставлена Президентом Российской Федерации и сформулирована в перечне поручений 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330. Инвентаризация мест захоронения 
позволит сформировать единую систему учёта мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил) и порядка её 
функционирования, сбора, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом со-
стоянии таких мест. 

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-

ству территории муниципальных кладбищ. Направлена на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния тер-
ритории кладбищ, создание условий для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и уста-
новления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского 
округа город Дзержинск.

Основной задачей является проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ, а именно:
1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением 

территории кладбищ;
- планировку территории под новые захоронения;
- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 

округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. 
В настоящее время выполнение мероприятия по организации проведения инвентаризации кладбищ предполагается 

силами работников МКУ «Ритуал».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники подпро-
граммы

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5
Соисполнитель – ДЖКХ

Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском 
округе город Дзержинск

Всего 50563957,86 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 50563957,86 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения Всего 28837536,76 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 28837536,76 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест 
захоронения

Всего 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках 
проекта "Память поколений"

Всего 21726421,10 0,00 0,00
ДЖКХ 21726421,10 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 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 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 50563957,86 21352581,36 21352581,36

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 50563957,86 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств местного бюджета 29923857,86 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 0 0
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью ситуации с ценообразованием, в т.ч. на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения городского 

бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых 
на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, приведет к росту числа негативных отзывов населения 
на качество оказываемых услуг. 

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 по-

казателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов 
мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, право-
вых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского 
хозяйства.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-
зультатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых поме-
щений до 285,9 тыс.кв.м.;

- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хо-
зяйства до 1210 ед.;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
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16 ОФИЦИАЛЬНО
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства городского округа город 

Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и без-
опасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необ-
ходимым условием достижения стратегической цели – обеспечение высокого уровня качества и доступности жилищно-
коммунальных услуг как основу комфортной жизни населения. 

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, це-
ли 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.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка резуль-

татов исполнения программы и объемов финансирования. 
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского 

бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная ра-
бота с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 г. № 1004

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 июня 2006 года № 972 

«О создании комиссии по жилищным вопросам»
В целях организации работы комиссии по жилищным вопросам администрации города Дзержинска и в соответствии 

со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 июня 2006 года № 972 

«О создании комиссии по жилищным вопросам» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Богомолову Г.А. - председателя Дзержинской городской организации Професси-

онального союза работников народного образования и науки Российской Федерации;
2) включить в состав комиссии Барк И.А. - председателя Дзержинской городской организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации.
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 после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 г. № 1005

О назначении рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по 
выбору общественных территорий городского округа город Дзержинск, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году,  
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной  

городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2019 года № 124 «Об утвержде-

нии Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования совре-
менной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 4337 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», 
руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа город 

Дзержинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» в пе-
риод с 00-00 ч. 15 апреля 2022 года до 24-00 ч. 30 мая 2022 года.

2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования путем онлайн-
голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://golosZa.ru/ (далее – Сайт), а 
также онлайн-голосования в специально оборудованных местах для дистанционного голосования, расположенных по 
следующим адресам:

1) многофункциональный центр (г.Дзержинск, ул.Гастелло,д.11);
2) многофункциональный центр (г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.24);
3) многофункциональный центр (г.Дзержинск, ул.Пушкинская, д.16);
4) торговый центр «Дзержинец» (г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66);
5) торговый центр «Меркурий» (г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.78);
6) торговый центр «Юбилейный» (г.Дзержинск, пр.Чкалова, д.23);
7) государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты города Дзер-

жинска» (г.Дзержинск, б-р Победы, д.6).
3. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования в форме дистанционного го-

лосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», посредством введения данных участника голосования непосредственно на Сайте.

4. Утвердить перечень общественных территорий городского округа город Дзержинск, представленных на рейтинго-
вое голосование в форме дистанционного голосования согласно приложению.

5. Установить, что после завершения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования и проведе-
ния всех необходимых действий на Сайте, администрация городского округа город Дзержинск направляет результаты 
рейтингового голосования в форме дистанционного голосования в Межведомственную комиссию по формированию 
современной городской среды. Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного голосова-
ния определяются по наибольшему числу голосов, полученных по результатам такого голосования за ту или иную обще-
ственную территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками голосования за общественные террито-
рии, приоритет отдается той общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» подлежит благоустрой-
ству или окончанию благоустройства раньше.

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 его опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.04.2022 г. № 1005
Перечень общественных территорий городского округа город Дзержинск,  

представленных для рейтингового голосования в форме дистанционного голосования
1.Территория озера Святое;
2. Площадь Театральная;
3.Общественная территория общего пользования, адрес: пр-т Циолковского, 80-86;
4.Бульвар Правды;
5.Сквер на пл.Макарова;
6.Лесной массив по ул.Молодежной (парк для активного отдыха);
7. Проспект Циолковского, 65-85 (дублер) с обустройством велосипедной дорожки;
8. Сквер за ДКХ;
9. Бульвар Победы;
10. Бульвар Мира.

Извещение о проведении аукциона
 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации г.Дзержинска (организатор тор-

гов) сообщает, что 5 мая 2022 г. в 09-15 по адресу г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1, зеленый зал администрации 
города состоится открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии с по-
становлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 16.01.2007 № 92 «Об утверждении Поряд-
ка проведения торгов по продаже права размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети и летних кафе 
на территории г.Дзержинска», решением городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 24.06.2021 № 172 
«Об утверждении Методики определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г.о.г.Дзержинска», постановлением городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 12.07.2006 № 101 «Об ут-
верждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории г.Дзержинска», постановлением администра-
ции города от 04.12.2017 № 4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа города Дзержинск».

ЛОТ № 1: Торговая палатка по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур по адресу: 
ул.Октябрьская 56-58

Начальная стоимость 
за право размещения 

за 1 месяц /руб./
Условия размещения торговой палатки 

 14 586,00

1. Размещение в пределах ситуационного плана. 2. Срок размещения: до 31 октября 2022 го-
да. 3. Соблюдение действующих норм и правил, в том числе: санитарных; правил благоустрой-
ства и санитарного содержания территории г.о.г.Дзержинск. Соблюдение правил работы мел-
корозничной сети на территории г.Дзержинска, в соответствии с постановлением городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 12.07.2006 № 101. 4. Договор с близлежащими 
организациями на пользование туалетом. 5. Наличие договора на вывоз мусора. 6. Предвари-
тельная оплата за право размещения за три месяца.

Шаг аукциона равен 500 рублей от начальной цены
 Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений по цене.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

 Получить более подробную информацию о выставляемых объектах и подать заявку на участие в аукционе можно у 
департамента промышленности, торговли и предпринимательства по адресу: пл.Дзержинского, д.1, администрация 
города, кабинет 43.

 Заявки принимаются с момента публикации ежедневно с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-48, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1, администрация города, кабинет 43 (телефон 27-98-71).

Последний день приема заявок – 04.05.2022 г. до 12-00 часов
Определение участников аукциона - 05.05.2022 г. в 09-00 часов 
Условия участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, своевременно пода-

вшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе предоставляются следующие документы:
1. Заявка с указанием места размещения объекта нестационарной торговой сети и регистрационного номера.
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц).
3. Копия документа, удостоверяющего личность претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, 

либо представителем.
4. Доверенность на представление интересов заявителя на аукционе (в случае участия в аукционе представителя).
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Регистрация участников состоится 05.05.2022 г. с 08-30 до 08-45 часов по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 

д.1, зеленый зал администрации города.
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства  

Н.В.ТУРАНОВА
Заявка для участия в аукционе на право размещения 

_______________________________________________
Дата_______________

Время______________
КОМУ: в департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 
от кого:__________________________________________________________________________________ 
                (наименование претендента, контактный телефон, адрес, паспортные данные, ИНН)
 ________________________________________________________________
Предмет торгов:
______________________________________________________________________
(адрес объекта, согласно Схеме размещения)
Начальная стоимость на право размещения данного объекта _________
Шаг аукциона ___________
 Изучив положение о порядке выдачи разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной тор-

говли на территории г.о.г.Дзержинска, утвержденные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12.07.2006 № 
101 «Об утверждении правил работы объектов мелкорозничной сети на территории г.Дзержинска» я, нижеподписав-
шийся, обязуюсь соблюдать требования и ограничения к порядку установки и открытия объектов мелкорозничной тор-
говли.

 К заявке прилагаются документы, согласно описи, составленной в 2-х экземплярах.
 _____________________     _________________
 (подпись, печать)                     (Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 20 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу  
г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:253;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 79;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №22/21-ТУ (см.Приложение1).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:252;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 80;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №21/21-ТУ (см. Приложение №2).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:221;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 97;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-
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можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №5/21-ТУ (см.Приложение3).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:227;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 101;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №4/21-ТУ (см.Приложение4).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:223;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 102;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №3/21-ТУ (см.Приложение5).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
2. Организация торгов 

2.1. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская 

обл., г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
15.00, четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 13.04.2022г.
Дата окончания приема заявок – 16.05.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 
г.Нижний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 20.05.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 18.05.2022г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-

ющие документы:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
18.05.2022г.

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона 
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом 

аукциона в актовом зале. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы про-
водится в следующем порядке:

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального 

размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется 

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукциони-

стом начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной 
платы в случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона. 

5. Оформление результата аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

6. Признание аукциона несостоявшимся 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 20 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу  
г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:222;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 103;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
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- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №2/21-ТУ (см.Приложение1).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1220;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 118;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот 

шесть) рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №41/21-ТУ (см.Приложение2).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1218;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 119;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 506 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот 

шесть) рублей;
Размер задатка: 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона: 6 555 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №40/21-ТУ (см.Приложение3).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1219;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 120;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 218 361 (Двести восемнадцать тысяч триста шесть-

десят один) рубль;
Размер задатка: 87 340 (Восемьдесят семь тысяч триста сорок) рублей;
Шаг аукциона: 6 550 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №39/21-ТУ (см.Приложение4).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение 41)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская 

обл., г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
15.00, четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 13.04.2022г.
Дата окончания приема заявок – 16.05.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 
г.Нижний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 20.05.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 18.05.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организа-
тора.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней
К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
18.05.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом 

аукциона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального 

размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется 

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукциони-

стом начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной 
платы в случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.
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Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
05 апреля 2022 года 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 
35/62» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Сле-
панов Олег Николаевич.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №22 (1032) от 22 марта 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 22 марта по 05 апреля 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 22 марта по 05 апреля 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 приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05 апреля 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 16 марта 2022 года № 16 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области при участии Админи-

страции городского округа Семеновский Нижегородской области уведомляет о проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы по документации: «Матери-
алы, обосновывающие объемы (лимиты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период 
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года» (далее – Документация)

Цель и место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: регулирование объемов изъятия 
лимитируемых видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Нижегородской области в соответствии с 
действующим законодательством

Заказчик: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
ОГРН 1115260001449, ИНН 5260294552, 603134, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. 

+7(831)433-69-85; факс +7(831)437-08-14, электронная почта: official@les.kreml.nnov.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Министерство лесного хозяйства и охраны объ-

ектов животного мира Нижегородской области.
ОГРН 1115260001449, ИНН 5260294552, 603134, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. 

+7(831)433-69-85; факс +7(831)437-08-14, электронная почта: official@les.kreml.nnov.ru
Контактное лицо: Солянова Елена Леонидовна, тел. 8(831) 433-05-48, solyanova@ohota.kreml.nnov.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Семеновского городского округа, Нижегородская область, 606650, Нижегородская область, г. Семе-

нов, ул. 1-е Мая, д. 1, тел. +7(83162) 5-24-74, e-mail: official@adm.sem.nnov.ru
Контактное лицо: Храмова Ирина Владимировна, тел. +7(83162) 5-29-92, 
e-mail:  official@adm.sem.nnov.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  использование лимитируемых видов охот-

ничьих ресурсов на территории Нижегородской области в пределах объемов, отраженных в материалах, обосновы-
вающих лимиты и квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 01 
августа 2022 до 01 августа 2023.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента доступности вышеуказанной Документа-
ции – 8 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления предложений и замечаний – письменная.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся: 
06 мая 2022 г., в 11-00 ч. (предварительно), по адресу: Нижегородская область, г. Семенов,  ул. 1-е Мая, д. 1, в поме-

щении администрации Семеновского городского округа, по согласованию со всеми  заинтересованными муниципаль-
ными образованиями Нижегородской области.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С указанной Документацией можно ознакомиться в сети интернет на сайте министерства лесного хозяйства и охра-

ны объектов животного мира Нижегородской области (https://minles.government-nnov.ru/); на бумажном носителе по 
адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 67, в рабочие дни, с момента доступности Документации – с 08 апре-
ля по 10 мая 2022 г. 

Прием замечаний и предложений:
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности принимаются с момента доступ-

ности документации  – с 8 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. (включительно):  
1. Исполнителем работ – министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской 

области по адресу: 603134, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, и по электронной почте: 
official@les.kreml.nnov.ru

2. Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений – Администрация Семеновского городского 
округа, Нижегородская область, 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 1, и по электронной почте: 
official@adm.sem.nnov.ru

Замечания и предложения от общественности принимаются в письменной форме, с указанием фамилии, имени, 
отчества, наименования организации (для представителей организаций), адреса, телефона, согласием на обработку 
персональных данных с подписью. Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитыва-
ются.

Дата размещения: 05.04.2022

Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 г. № 129

Об утверждении изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск, 
утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска  

от 27 июня 2007 г.N221
В соответствии со статьями 82 , 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» части 2 ста-

тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании протокола общественных обсуждений от 30 сентября 2021 г., 
заключения о результатах общественных обсуждений от 30 сентября 2021 г., в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области Правительство Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221 (далее — генеральный план г.о.г. Дзержинск).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Обеспечить размещение генерального плана г.о.г. Дзержинск с изменениями, утвержденный настоящим поста-

новлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее 
десяти дней со дня его утверждения.

З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение генерального плана г.о.г. Дзержинск с изменениями, утвержденный настоящим поста-

новлением, на официальном сайге органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2. В течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления разработать и утвердить программу ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры и программу комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и направить в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в соответствии с частью 5 статьи 26 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.губернатора А.Н. ГНЕУШЕВ  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Нижегородской области 

от 28.02.2022 № 129
ИЗМЕНЕНИЯ в генеральный план городского округа город Дзержинск,  
утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска  

от 27 июня 2007 г. № 221
1. В приложении к постановлению городской Думы г. Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221 «Основные положения ге-

нерального плана городского округа город Дзержинск»:
1.1. В главе П «Основные направления градостроительного развития»:
1.1.1. В пункте 2.3 «Зонирование территории»:
1.1.1.1. Абзац седьмой подраздела 1.3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» раздела 1 «Жилые зоны 

(Ж)» изложить в следующей редакции:
«Площадь зоны — 1646,0 га.».
1.1.1.2. Абзац четвертый подраздела 7.1 «Зона сельско-хозяйственных угодий» раздела 7 «Зона сельскохозяйствен-

ного использования (Сх)» изложить в следующей редакции:
«Площадь зоны — 655,0 га.».
1.1.1.3. Абзац пятый подраздела 8.2 «Зона отдыха» раздела 8 «Рекреационная зона (Р)» изложить в следующей ре-

дакции:
«Площадь зоны 120,0 га.».
1.1.2. Пункт 2.11 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории го-

родского округа объектов регионального значения» таблицу «Перечень планируемых для размещения на территории 
городского округа г. Дзержинск объектов регионального значения» дополнить строкой 20 следующего содержания:

«

20 Особая эконо-
мическая зона 
(ОЭЗ)

2 очередь 
ОЭЗ ППТ 
«Кулибин»

АО «ИП «Ока-Полимер» (г.о.г.Дзержинск, 
Восточная промышленная зона, кор-
пус 390), 000 «Синтез-Ока» (за исклю-
чением земельного участка с кадастро-
вым номером   ООО «Огрсинтез ПроЛа6» 
(г.о.г.Дзержинск, Восточное шоссе, д. 88А .

город-
ской округ 
г.Дзержинск

2020- 
2024 гг.

Могут быть 
установлены в 
зависимости от 
видов деятель-
ности резиден-
тов ОЭЗ ППТ

1.2. Пункт 6.3 «Баланс территории» главы VI «Основные технико-экономические показатели проекта. Ориентировоч-
ная стоимость I очереди строительства. Баланс территории» изложить в следующей редакции:

«6.3. Баланс территории

п/п Наименование
Современное состояние Проектное решение

Террито-
рия % к итогу Террито-

рия (га) % к итогу

Общая площадь территории муниципального образования в 
установленных границах

42153,0 100,0 42153,0 100,0

1 Жилая зона всего: в том числе: 2933,5 3131,9 7,4
1.1 зона застройки многоэтажными жилыми домами 447,5 474,9
1.2 зона застройки среднеэтажными жилыми домами
1.3 зона застройки индивидуальными жилыми домами 1473,8 3,5 1646,0
1.4 зона смешанной и общественно-деловой застройки 580,9 579,7
2 Общественно-деловая зона всего: в том числе: 365,8 0,9 612,1

2.1 многофункциональная общественно-деловая зона 395,8
2.2 зона специализированной общественной застройки 216,3
З Зона производственного использования 5548,0 13,2 6913,9 16, 4

3.1 производственная зона 4795,7 11,4 6176,4 14,7
3.2 коммунально-складская зона 752,3 737,5
4 Зона инженерной инфраструктуры 592,4 594,7
5 Зона транспортной инфраструктуры 979,2 2,3 1050,7 2,5
6 Зона сельскохозяйственного использования всего: в том числе: 2165,3 1751,8 4,2

6.1 иные зоны сельскохозяйственного назначения 61,8
6.2 зона сельскохозяйственных угодий 733,4 655,0
6.3 зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-

ских объединений граждан
1024,9 2,4

6.4 производственная зона сельскохозяйственных предприятий 71,9
7 Зона рекреационного назначения всего: в том числе: 793,4 1,9 805,6 1,9

7.1 зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары)

655,6 685,6

7.2 зона отдыха 137,8 120,0
8 Зона лесов 20419,5 48,5 20419,5 48,5

8.1 городские леса (территории Дзержинского и Игумновского лес-
ничества Дзержинского лесхоза)

15238,5 36,2 15238,5 36,2

8.2 леса (территории Гороховецкого лесничества Минобороны Рос-
сии (Володарского участкового лесничества)

12,3 12,3

9 Зона специального назначения 5963,2 4881,2 11,6
9.1 зона складирования и захоронения отходов 432,7 407,7
9.2 зона кладбищ 215,7 222,7
9.3 зона озелененных территорий специального назначения 5314,8 12,6 4250,8 10,1
10 Зона режимных территорий 1423,5 3,4 1423,5 3,4
11 Зона акваторий 513,9 1,2 513,9 1,2
12 Иные зоны 455,3 1,1 54,2

2. В графические материалы генерального плана внести изменения в части:
2.1. Отображения на карте функциональных зон промышленно-производственной экономической зоны в отношении 

инвестиционных площадок: АО «ИП «Ока-Полимер» (г.о.г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корпус 390), тер-
ритории ООО «Синтез Ока (за исключением земельного участка с кадастровым номером 52:21   ООО «Оргсинтез Про-
Лаб» (г.о.г.Дзержинск, Восточное шоссе, д. 88А):

в карте «Карта функциональных зон» согласно приложению 1.1 к настоящим изменениям;   в карте «Карта планируе-
мого размещения объектов местного значения» согласно приложению 1.2 к настоящим изменениям.

2.2. Отображения второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин» в 
отношении территории, расположенной в кадастровом квартале 52:21 :0000002, а также предусматривающего включе-
ние земельного участка с кадастровым номером 52:21 :00000002: 198:

в карте «Карта функциональных зон» согласно приложению 2.1 к настоящим изменениям;
в карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения» согласно приложению 2.2 к настоящим из-

менениям.
2.3. Изменения функциональной зоны «Территория сельско-хозяйственных угодий» на зону «Зона застройки инди-

видуальными жилыми домами/проектная» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2243, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, в районе пос. Дачный:

в карте «Карта функциональных зон» согласно приложению 3.1 к настоящим изменениям;
в карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения» согласно приложению 3.2 к настоящим из-

менениям.
2.4. Изменения функциональной зоны «Зона отдыха» на зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

для массива земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21 :0000204, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, поселок Желнино, шоссе Желнинское:

  в карте «Карта функциональных зон» согласно приложению 4.1 к настоящим изменениям;   в карте «Карта планируе-
мого размещения объектов местного значения» согласно приложению 4.2 к настоящим изменениям.

2.5. Изменения функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» на функциональ-
ную зону «Зона специализированной общественной застройки» для земельных участков с кадастровыми номерами 
52:21:0000104:90, 52:21:0000104:95, 52:21:0000082:33, 52:21:0000064:1117

в карте «Карта функциональных зон» согласно приложению 5.1 к настоящим изменениям;
в карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения» согласно приложению 5.2 к настоящим из-

менениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 
утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221

Фрагмент карты функциональных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 
утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221

Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты функциональных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск,

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты функциональных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты функциональных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты функциональных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к изменениям в генеральный план городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

06 апреля 2022 г. № 07-01-03/26
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 22 октября 2021 г. № 07-01-06/182, протокола заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 02 марта 
2022 г. № 90  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Изменить территориальную зону Р-4 – «Зона учреждений отдыха» на территориальную зону Ж-3 – «Зона инди-
видуальной усадебной жилой застройки», для массива земельных участков, расположенных в кадастровом    квартале 
52:21:0000204, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок  Желнино,  шоссе  Желнинское, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позд-
нее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 06 апреля 2022. г. № 07-01-03/26
ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением  
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481

Изменение территориальной зоны Р-4 – «Зона учреждений отдыха» на территориальную зону Ж-3 – «Зона индиви-
дуальной усадебной жилой застройки» для массива земельных участков, расположенных    в    кадастровом    квартале    
52:21:0000204, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок Желнино, шоссе Желнинское

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2022 г. № 1046

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 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 от 11 февраля 2022 года № 261 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 8 июля 2014 года № 2744, Уставом городского округа город Дзержинск 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 11.04.2022 г. № 1046
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 Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее – также ДПТиП) 
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 органи-
зации 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 5 14,10  38 455 925,37 
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378 ,67  58 220 429,48 
2020 1 922 194,3 6 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59 
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 9 29,42 0,00 162 174 915,05 
2022 35 050 481, 60 34 699 500,00 0,00 0,00 69 749 981,60 
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 287 553 650, 38 112 270 963,25 67 998 5 81,46 0,00 467 823 195,09 

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство 
муниципальных территорий общего пользования» 

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 9 86,27  26 165 173,35 
2019 10 575 581,0 3 10 974 590,00 84 205 6 39,21  105 755 810,24 
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 9 40,73 0,00 76 167 755,54 
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 4 26,12 0,00 85 863 919,53 
2022 15 584 095,0 0 29 923 800,00 76 935 40 0,00 0,00 122 443 295,00 
2023 14 716 715,0 0 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 75 306 130,2 5 115 432 381,08 462 126 6 92,33 0,00 652 865 203,06 

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов 
создания комфортной городской среды в истори-

ческом 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 77 449 518,4 0 17 763 200,00 56 250 00 0,00  151 462 718,40 

Всего 97 852 398,8 4 76 277 800,00 110 250 0 00,00 0,00 284 380 198,84 
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 5 00,37  64 621 098,72 

2019 16 397 629,4 2 34 543 592,42 113 035 0 17,88  163 976 239,72 
2020 29 941 850,4 4 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 3 55,54 0,00 248 028 834,58 
2022 128 084 095, 00 82 386 500,00 133 185 4 00,00 0,00 343 655 995,00 
2023 74 716 715,0 0 29 611 500,00 69 441 300,00 0,00 173 769 515,00 
2024 75 609 735,0 0 29 933 000,00 77 157 000,00 0,00 182 699 735,00 

Всего 460 712 179, 47 303 981 144,33 640 375 2 73,79 0,00 1 405 068 597,59 

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 47 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 20 ед. 
4.Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в    период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 1098,88 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 об-
ласти 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 плани-
руется осуществить комплексное благоустройство 981 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное 
благоустройство 20 общегородских территорий, в том числе реализовать проект реконструкции территории цен-
трального городского 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 окру-

га. 
 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». 
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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-
чание Местный бюджет Област ной бюджет Федера льный 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 5 14,10 0,00 38 455 925,37  ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569 00 2,42 28 829 378 ,67 0,00 58 220 429,48 
2020 1 922 194,36 691 989,9 6 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59 
2021 120 346 863,57 40 073 12 2,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05 
2022 35 050 481,60 34 699 50 0,00 0,00 0,00 69 749 981,60 
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 287 553 650,38 112 270 963,25 67 998 5 81,46 0,00 467 823 195,09 
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 

индивидуальных 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 

территорий» 
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 5 14,10 0,00 38 455 925,37 х  
2019 5 822 048,39 23 569 00 2,42 28 829 378 ,67 0,00 58 220 429,48 
2020 1 922 194,36 691 989,9 6 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59 
2021 120 346 863,57 40 073 12 2,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05 
2022 35 050 481,60 34 699 50 0,00 0,00 0,00 69 749 981,60 
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 287 553 650,38 112 270 96 3,25 67 998 5 81,46 0,00 467 823 195,09 
в том числе: 

 Участник 1 - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 5 14,10 0,00 38 455 925,37 х  
2019 5 822 048,39 23 569 00 2,42 28 829 378 ,67 0,00 58 220 429,48 
2020 1 922 194,36 691 989,9 6 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59 
2021 120 346 863,57 40 073 12 2,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05 
2022 35 050 481,60 34 699 50 0,00 0,00 0,00 69 749 981,60 
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 287 553 650,38 112 270 96 3,25 67 998 5 81,46 0,00 467 823 195,09 
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ, ДПТиП 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования 

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 10 974 590,0 0 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 8 904 570,00 3 205 700,00 76 935 400,00 0,00 89 045 670,00 
2023 8 037 190,00 2 893 400,00 69 441 300,00 0,00 80 371 890,00 
2024 8 930 210,00 3 214 900,0 0 77 157 000,00 0,00 89 302 110,00 

Всего 55 267 555,25 35 278 081,0 8 462 126 692,33 0,00 552 672 328,66 
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 26 718 100,0 0 0,00 0,00 33 397 625,00 
2023 6 679 525,00 26 718 100,0 0 0,00 0,00 33 397 625,00 
2024 6 679 525,00 26 718 100,0 0 0,00 0,00 33 397 625,00 

 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 10 974 590,0 0 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 29 923 800,0 0 76 935 400,00 0,00 122 443 295,00 
2023 14 716 715,00 29 611 500,0 0 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 10 974 590,0 0 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 62 417 281,0 8 462 126 692,33 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 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 
2023 4 417 925,00 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 
2024 4 417 925,00 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 

Всего 13 253 775,00 53 015 100,0 0 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 
историческом поселении городе Дзержинске 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДБиДХ
2020 20 402 880,44 58 514 600,0 0 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 77 449 518,40 17 763 200,0 0 56 250 000,00 0,00 151 462 718,40 

Всего 97 852 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 284 380 198,84 
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной город-

ской 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 

комфортной городской среды в историческом поселении городе 
Дзержинске» 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  
2020 20 402 880,44 58 514 600,0 0 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 77 449 518,40 17 763 200,0 0 56 250 000,00 0,00 151 462 718,40 

Всего 97 852 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 284 380 198,84 
в том числе: 

 Участник 1 - ДБиДХ 2019      х  
2020 20 402 880,44 58 514 600,0 0 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 77 449 518,40 17 763 200,0 0 56 250 000,00 0,00 151 462 718,40 

Всего 97 852 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 284 380 198,84 
 Всего по муниципальной программе «Формирование современной город-

ской 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 34 543 592,4 2 113 035 017,88  163 976 239,72 
2020 29 941 850,44 61 948 629,1 3 136 416 700,00  228 307 179,57 
2021 128 933 255,89 43 164 223,1 5 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58 
2022 128 084 095,00 82 386 500,0 0 133 185 400,00 0,00 343 655 995,00 
2023 74 716 715,00 29 611 500,0 0 69 441 300,00 0,00 173 769 515,00 
2024 75 609 735,00 29 933 000,0 0 77 157 000,00 0,00 182 699 735,00 

Всего 460 712 179,47 303 981 144, 33 640 375 273,79 0,00 1 405 068 597,59 
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 34 543 592,4 2 113 035 017,88  163 976 239,72 
2020 29 941 850,44 61 948 629,1 3 136 416 700,00  228 307 179,57 
2021 128 933 255,89 43 164 223,1 5 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58 
2022 123 666 170,00 64 714 800,0 0 133 185 400,00 0,00 321 566 370,00 
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 447 458 404,47 250 966 044, 33 640 375 273,79 0,00 1 338 799 722,59 
 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 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 
2023 4 417 925,00 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 
2024 4 417 925,00 17 671 700,0 0 0,00 0,00 22 089 625,00 

Всего 13 253 775,00 53 015 100,0 0 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 информации 

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 количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответству-
ющем году программы 

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. - количество дворовых территорий, фактически благоустроенных 
в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по плану на 
соответствующий год

Ведомственная от-
четность 

2 
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем 
году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользо-
вания, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, фак-
тически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего пользова-
ния, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год 

Ведомственная от-
четность 

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. - количе-
ство мероприятий, которые должны быть выполнены в соответствии с проектом благоустройства 

Ведомственная от-
четность 

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий го-
родского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы 

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количество дво-
ровых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы 

Ведомственная от-
четность 

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 действия программы 

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 
Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы 

Ведомственная от-
четность 

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 
территориями, включая сквер Дзержинского фактически благоустроенной, от предусмотрен-
ной 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 благоустроена 
в соответствии с проектом

Ведомственная от-
четность 

 

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 

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния 

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализац 

ии 

Окон-
чания 

реализа-
ции 

2016 
год (ба-
зовый 

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 ДБи ДХ 2018 2024 х х х х х х х х х 

Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено бла-
гоустройство (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 земельным 
участкам, предоставленным для их размещения ДБи ДХ 2019 2019 х х х х х х х х х 

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям 
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 ДБи ДХ 2018 2024 х х х х х х х х х 

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на 
которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 2 1 10 ед. на 2023-

2024 годы 

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа ДБи ДХ 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 благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского округа ДБи ДХ 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 50 50 
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 ДБи ДХ 2019 2022 х х х х х х х х х 
Наименование непосредственного результата 3.1: 1. Площадь территории городского парка культуры и отдыха, ох-
ваченная 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.к 
в.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 поселении го-
роде Дзержинске ДБи ДХ 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 соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в соответствующем 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 соответствующем году действия программы, от общего количества му-
ниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем 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 аллеи 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 многоквартирных 
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 поль-
зования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 37 47 

6 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо-
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 7 10 20 

7 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реали-
зации программы (к окончанию срока действия программы) 

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 24 5,24 613,46 1098,88 

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ 

8 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в тече-
ние 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 пользова-
ния, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 1,8 18,0 18,9 22,3 55,8 100,0 

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 предусмо-
тренной 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 460 712 179,47 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 – 128 084 095,00 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 
муници-
пальной 

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 городского окру-
га город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - ДБиДХ 
Всего 64 621 09 8,72 163 976 239,72 228 307 1 79,57 248 038 834,58 343 655 9 95,00 173 769 515,00 182 699 7 35,00 

ДБиДХ 64 621 09 8,72 163 976 239,72 228 307 1 79,57 248 038 834,58 321 566 3 70,00 151 679 890,00 160 610 1 10,00 
ДПТиП     22 089 62 5,00 22 089 6 25,00 22 089 62 5,00 

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство Соисполнитель - ДБиДХ 
Всего 38 455 92 5,37 58 220 429,48 19 221 94 3,59 162 174 915,05 69 749 98 1,60 60 000 000,00 60 000 00 0,00 

дворовых территорий» ДБиДХ 38 455 92 5,37 58 220 429,48 19 221 94 3,59 162 174 915,05 69 749 98 1,00 60 000 000,00 60 000 00 0,00 
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 92 5,37 58 220 429,48 19 221 94 3,59 162 174 915,05 69 749 98 1,00 60 000 000,00 60 000 00 0,00 
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных 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 17 3,35 105 755 810,24 76 167 75 5,54 85 863 9 19,53 122 443 2 95,00 113 769 515,00 122 699 7 35,00 

ДБиДХ 26 165 17 3,35 105 755 810,24 76 167 75 5,54 85 863 9 19,53 100 353 6 70,00 91 679 8 90,00 100 610 1 10,00 
ДПТиП     22 089 62 5,00 22 089 6 25,00 22 089 62 5,00 

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 17 3,35 105 755 810,24 76 167 75 5,54 85 863 9 19,53 89 045 67 0,00 80 371 8 90,00 89 302 11 0,00 
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» ДПТиП     22 089 62 5,00 22 089 6 25,00 22 089 62 5,00 
ДБиДХ     11 308 00 0,00 11 308 0 00,00 11 308 00 0,00 

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске» 

Соисполнитель - ДБиДХ 
Всего   132 917 4 80,44  151 462 7 18,40   

ДБиДХ   132 917 4 80,44  151 462 7 18,40   
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом 
поселении городе Дзержинске» ДБиДХ   132 917 4 80,44  151 462 7 18,40   

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в 
историческом поселении городе Дзержинске» 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 «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621 09 8,72 163 976 2 39,72 228 307 179,57 248 038 834,58 343 655 9 95,00 173 769 515,00 182 699 735 ,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  64 621 09 8,72 163 976 2 39,72 228 307 179,57 248 038 834,58 343 655 9 95,00 173 769 515,00 182 699 735 ,00 
 - расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397 62 9,42 29 941 850,44 128 933 255,89 128 084 0 95,00 74 716 7 15,00 75 609 735, 00 
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393 69 9,63 34 543 59 2,42 61 948 629,13 43 164 223,15 82 386 50 0,00 29 611 5 00,00 29 933 000, 00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198 50 0,37 113 035 0 17,88 136 416 700,00 75 941 355,54 133 185 4 00,00 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-
устройст во дворовых территорий» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 92 5,37 58 220 42 9,48 19 221 943,59 162 174 915,05 69 749 98 1,00 60 000 000,00 60 000 000, 00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  38 455 92 5,37 58 220 42 9,48 19 221 943,59 162 174 915,05 69 749 98 1,00 60 000 000,00 60 000 000, 00 
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062 ,46 5 822 048,39 1 922 1 94,36 120 346 863,57 35 050 48 1,60 60 000 000,00 60 000 000, 00 
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 34 8,81 23 569 00 2,42 691 989 ,96 40 073 122 ,06 34 699 50 0,00 0,00 0,00 

 - расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 51 4,10 28 829 37 8,67 16 607 759,27 1 754 9 29,42 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-
устройст во муниципальны х территорий 
общего пользования» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 17 3,35 105 755 8 10,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 2 95,00 113 769 515,00 122 699 735 ,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  26 165 17 3,35 105 755 8 10,24 76 167 755,54 85 863 919,53 122 443 2 95,00 113 769 515,00 122 699 735 ,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836 ,26 10 575 581,03 7 616 7 75,64 8 586 3 92,32 15 584 09 5,00 14 716 7 15,00 15 609 735, 00 
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 59 0,00 2 742 0 39,17 3 091 1 01,09 29 923 80 0,00 29 611 5 00,00 29 933 000, 00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 98 6,27 84 205 63 9,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 40 0,00 69 441 3 00,00 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 луч-
ших проектов 

Всего (1)+(2)+(3)+(4)   132 917 480,44  151 462 718,40   
(1) расходы   132  151 462   

создания комфортной городской сре-
ды в историчес- ком поселении городе 
Дзержинске» 

за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 917 480,44 718,40 
 - расходы за счет средств местного бюджета   20 402 880,44  77 449 5 18,40   
- расходы за счет средств областного бюджета   58 514 600,00  17 763 2 00,00   
- расходы за счет средств федерального бюджета   54 000 000,00  56 250 0 00,00   
(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 303 981 144,33 
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 – 82 386 500,00 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. 
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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. 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 дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 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 

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,1 0  38 455 925,37 
2019 5 822 048,39 23 569 002,4 2 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 1 754 929,4 2 0,00 162 174 915,05 
2022 35 050 481,60 34 699 500,00 0,00 0,00 69 749 981,60 
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 287 553 650,38 112 270 963,25 67 998 581,4 6 0,00 467 823 195,09 

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 программы) - 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 94 3,59 162 174 915 ,05 69 749 98 1,60 60 000 000,00 60 000 000,00 
ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 94 3,59 162 174 915 ,05 69 749 98 1,60 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 94 3,59 162 174 915 ,05 69 749 98 1,60 60 000 000,00 60 000 000,00 
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуаль-
ных 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 «Комплексное благоустройст во дво-
ровых территорий» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 94 3,59 162 174 915 ,05 69 749 9 81,60 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 94 3,59 162 174 915 ,05 69 749 9 81,60 60 000 000,00 60 000 000,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 0 62,46 5 822 048,39 1 922 194 ,36 120 346 863 ,57 35 050 4 81,60 60 000 000,00 60 000 000,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 00 2,42 691 989,9 6 40 073 122,06 34 699 5 00,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 37 8,67 16 607 75 9,27 1 754 929,4 2 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; 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. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях обще-

го 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 общественных про-
странств.  6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. 7. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий благоустроенных в рамках 
программы. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 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 

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 под-
программы 

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) - 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 террито-
рии парка «Радуга». В 2019 году - выполнено благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 
году - завершили 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 благоустрой-
ство Центрального городского парка культуры и отдыха (второй очереди). В 2023 - 2024 годах планируется выполнить 
комплексное благоустройство территории озера Святого, бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площа-
ди Театральной, территории общего пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86, благоустроить парк для 
активного отдыха в лесном массиве по ул. Молодежной, сквер за Дворцом Культуры Химиков, комплексное благо-
устройство бульвара Мира и бульвара Победы, проспекта Циолковского, 65-85 (дублер) с обустройством велоси-
педной дорожки. 

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 му-
ниципальной 
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 7 55,54 85 863 91 9,53 122 443 295,00 113 769 515 ,00 122 699 735 ,00 
ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 7 55,54 85 863 91 9,53 100 353 670,00 91 679 890, 00 100 610 110 ,00 
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 6 25,00 22 089 625, 00 22 089 625, 00 

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 7 55,54 85 863 91 9,53 89 045 6 70,00 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 0 00,00 11 308 000, 00 11 308 000, 00 
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 6 25,00 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 Всего 26 165 105 755 76 167 85 863 91 122 443 113 769 122 699 735,0

«Комплексное благоустройство муници-
пальных территорий общего пользования» 

(1)+(2)+(3)+(4) 173,35 810,24 755,54 9,53 295,00 515,00 0 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 91 9,53 122 443 295,00 113 769 515,00 122 699 735,0 0 
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 8 36,26 10 575 581,03 7 616 7 75,64 8 586 392 ,32 15 584 0 95,00 14 716 7 15,00 15 609 735,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 3 50,82 10 974 590,00 2 742 0 39,17 3 091 101 ,09 29 923 8 00,00 29 611 5 00,00 29 933 000,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 42 6,12 76 935 4 00,00 69 441 3 00,00 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 Департамент благоустройства и дорожного хозяйства 
подпрограммы 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. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 год. 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      
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 
2021      
2022 77 449 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 151 462 718,40 

Всего 97 852 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 284 380 198,84 

Индикаторы под-
программы 

1. Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству -100%; 2. Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, вклю-
чая 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 цен-
тром, от которого расходятся лучи-улицы города. Территория благоустройства примыкает к главной городской артерии 
- проспекту Ленина. Парковая аллея является транзитом к центральному рынку, а также железнодорожному вокзалу, раз-
мещающемуся 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 проведе-
ния досуга и внедрения гибкости 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. 

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 4 80,44  151 462 718,40   

ДБиДХ   132 917 480,44  151 462 718,40   
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске» ДБиДХ   132 917 480,44  151 462 718,40   

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержинске» ДБиДХ   0,00  0,00  
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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 создания комфортной 
городской среды в историчес- ком поселении городе Дзержинске» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4)   132 917 480,44  151 462 718,40   
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:   132 917 480,44  151 462 718,40   
 - расходы за счет средств местного бюджета   20 402 8 80,44  77 449 5 18,40   
- расходы за счет средств областного бюджета   58 514 600,00  17 763 2 00,00   
- расходы за счет средств федерального бюджета   54 000 000,00  56 250 0 00,00   
(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 программы. За семь лет реализации 
программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 504 ед. и соста-
вит 981 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 20 ед. и соста-
вит 47 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, составит 1098,88 
тыс.кв.м, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на площа-
ди 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, 
влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают 
предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной 
программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректи-
ровке 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 территории 
многоквартирных домов 

Год вы-
полне-

ния бла-
гоуст- 

ройства 

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) 
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31 Окская набережная, дом 
№ 17 

2019 Комплексное благоустройство территории (по минимальному перечню) 

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 дополни-

тельному перечням) 
2 ул.Ситнова, дом № 8Б 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
3 ул.Патоличева, дом № 1 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному 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 дополни-

тельному перечням) 
6 ул.Строителей, дом № 2А 2020 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному 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 дополни-

тельному перечням) 
2 ул.Окская набережная, дом 

№ 15 
2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
3 ул.Патоличева, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
4 ул.Патоличева, дом № 9 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
5 ул.Патоличева, дом № 9А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
6 ул.Патоличева, дом № 11 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 
7 ул.Чапаева, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-

тельному перечням) 

8 пр.Циолковского, дом № 69 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

9 ул.Ситнова, дом № 10Б 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

10 б.Победы, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

11 пр.Свердлова, дом № 31В 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

12 ул.Строителей, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

13 ул.Строителей, дом № 12А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

14 ул.Пожарского, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

15 ул.Строителей, дом № 10А  2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

16 пр.Циолковского, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

17 ул.Бутлерова, дом № 38А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

18 б.Мира, дом № 9/11 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

19 ул.Пирогова, дом № 33  2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

20 ул.Пирогова, дом № 31  2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

21 пр.Циолковского, дом № 83 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

22 пр.Циолковского, дом № 
85А 

2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному перечням) 

23 ул.Галкина, дом № 7А 2021 Комплексное благоустройство территории (по минимальному и дополни-
тельному 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 
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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 

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 
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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 двора 
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, 

вторая очередь 
2022 Комплексное благоустройство территории 

9 Территория озера Святое 2023-2024 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 
14 Лесной массив по улице Молодежная (парк для ак-

тивного отдыха) 
2023-2024 Комплексное благоустройство территории 

15 Проспект Циолковского, 65-85 (дублер) с обустрой-
ством велосипедной дорожки 

2023-2024 Комплексное благоустройство территории 

16 Сквер за ДКХ 2023-2024 Комплексное благоустройство территории 
17 Бульвар Победы 2023-2024 Комплексное благоустройство территории 
18 Бульвар Мира 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 иму-
щества и земельного участка 

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников 
(пользователей) в соответствии с заключенными 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 благоустройства 
1 2 3 
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020 

2 Парковая аллея с прилегающими к ней территориями, 
включая сквер Дзержинского, 2022 
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 Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении 

общественных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного 
участка по ул. Зеленая, д. 10».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзер-
жинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержин-
ские ведомости» 12 апреля 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» апреля по «26» апреля 2022 
года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с 
решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка органи-
зации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях – 12 апреля 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункцио-

нальный центр и ГА» ул. Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «12» апреля по «26» апреля 

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 заме-

чания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-

дения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексе-

евна – консультант департамента 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 грани-

цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-
ской области в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда 
отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строительная компания «Ок-

на Поволжья» (ОГРН 1155249004569 ИНН 5249142066 юридический адрес: Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, ул. Поселковая, д. 1А, оф. 6),  Мирошниченко Станислав 
Иванович (ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пос. Желнино, пер. Садовый, д.5) член СРО «Союз менеджеров и арбитраж-
ных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, г. Москва, ул. Нижегород-
ская, д. 32, корп. 15), действующий на основании Решения АС НО от 21.09.2018 по 
делу № А43-44840/2017  сообщает о проведении в в 12-00 час. (мск) 05.09.2022 года 
электронных торгов на электронной площадке ТП "Фабрикант", сайт площадки: www.
fabrikant.ru в форме публичного предложения по продаже имущества должника с от-
крытой формой представления предложений о цене имущества. Прием заявок на уча-
стие в торгах осуществляется с 0-00 27.05.2022 до 23-59 01.09.2022 г. в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.fabrikant.ru с приложением документов, в соответствии с требова-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лот №1: Право требования с Чуркина Вадима Геннадьевича в счет возмещения 
убытков денежных средств в размере 5 208 840 руб. 00 коп. на основании определе-
ния АС НО от 16 марта 2020 года по делу А43-44840/2017. Начальная цена продажи 
лота составляет 4 687 956 руб. 00 коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота.

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
4 687 956 С 27.05.2022 по 05.06.2022
4 219 160 С 07.06.2022 по 16.06.2022
3 750 365 С 18.06.2022 по 27.06.2022
3 281 569 С 29.06.2022 по 08.07.2022
2 812 774 С 10.07.2022 по 19.07.2022
2 343 978 С 21.07.2022 по 30.07.2022
1 875 182 С 01.08.2022 по 10.08.2022
1 406 387 С 12.08.2022 по 21.08.2022
937 591 С 23.08.2022 по 01.09.2022

 
Лот №2: Право требования с Чуркина Вадима Геннадьевича в счет возмещения 

убытков денежных средств в размере 4 390 000 руб. 00 коп. на основании определе-
ния АС НО от 25 марта 2020 года по делу А43-44840/2017. Начальная цена продажи 
лота составляет 3 951 000 руб. 00 коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота. 

Цена предложения (руб.) Срок действия цены предложения
3 951 000 С 27.05.2022 по 05.06.2022
3 555 900 С 07.06.2022 по 16.06.2022
3 160 000 С 18.06.2022 по 27.06.2022
2 765 700 С 29.06.2022 по 08.07.2022
2 370 600 С 10.07.2022 по 19.07.2022
1 975 500 С 21.07.2022 по 30.07.2022
1 580 400 С 01.08.2022 по 10.08.2022
1 185 300 С 12.08.2022 по 21.08.2022
790 200 С 23.08.2022 по 01.09.2022

 Для ознакомления с документаций по торгам/имуществу обращаться к конкурсно-
му управляющему в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск) с предварительным согла-
сованием времени ознакомления по тел +79519181011 или почте msikino@yandex.ru.

 К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный 
срок на счет суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического ли-
ца), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее чем за (пятнадцать дней 
до даты представления заявления на регистрацию); копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), копии учредительных документов, полномочия 
руководителя (для юридических лиц); документ подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; сведения об идентификационном номе-
ре налогоплательщика (для физических и юридических лиц); сведения об основном го-
сударственном регистрационном номере (для юридических лиц и лиц являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями) сведений о страховом номере индивидуального 
страхового счета (для физических лиц), платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении перечисления претендентом установленного в сообщении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имуще-
ства, копии об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необ-
ходимости такого решения установлено Законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Строительная компания «Окна Повол-
жья» Расчетный счет № 40702810342000025180, Кор/сч.30101810900000000603, БИК 
042202603 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается 
в день проведения торгов в течение одного часа с момента получения соответствую-
щего проекта протокола или решения и оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор купли-продажи. В течение 5 рабочих дней с даты получения пред-
ложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в 
срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Пере-
дача имущества осуществляется после его полной оплаты.
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