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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2022 г. № 1311

 Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области 
и о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  
расположенных на территории  

городского округа города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статей 57, 64 Уста-

ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года № 1137/22, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 26 мая 2021 года № 1474 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 67»;

2) от 22 апреля 2021 года № 1157 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 86»;

3) от 26 мая 2021 года № 1473 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 93».

2. Провести аукционы на право заключения договоров аренды в отношении следующих земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п

Предмет аукциона

Начальная цена предме-
та аукциона на право за-
ключения договора арен-

ды (размер ежегодной 
арендной платы)

1.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 52:21:0000000:5427, площадью 1000 кв.м, (земли населен-
ных пунктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 67, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

2.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 52:21:0000159:1612, площадью 1000 кв.м, (земли населенных 
пунктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 86, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

3.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 52:21:0000000:5428, площадью 1000 кв.м, (земли населенных 
пунктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 93, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

1) выступить организатором аукциона;
2) определить срок аренды – 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 г. № 1312

 Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области 
и о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  
расположенных на территории  

городского округа города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статей 57, 64 Уста-

ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года № 1137/22, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 22 апреля 2021 года № 1159 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 39»;

2) от 23 апреля 2021 года № 1184 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 40»;

3) от 22 апреля 2021 года № 1160 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 63»;

4) от 26 мая 2021 года № 1477 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 64»;

5) от 26 мая 2021 года № 1475 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 65».

2. Провести аукционы на право заключения договоров аренды в отношении следующих земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п

Предмет аукциона

Начальная цена пред-
мета аукциона на право 

заключения договора 
аренды (размер ежегод-

ной арендной платы)

1.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 52:21:0000059:707, площадью 1000 кв.м, (земли населен-
ных пунктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 39, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

2.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000059:706, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 40, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

3.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000059:708, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 63, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

4.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000000:5425, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 64, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля;

5.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000000:5424, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 65, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

118 083  (Сто восемнад-
цать  тысяч восемьдесят  

три) рубля.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

1) выступить организатором аукциона;
2) определить срок аренды – 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 г. № 1313

 Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов в городе Дзержинске
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и в связи с 
установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха согласно пункту 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок окончания отопительного периода 2021-2022 годов в городе Дзержинске – 5 мая 2022 года.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1357

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4695  

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность  
и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, решением городской Думы города Дзержинска от 
16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 года № 57», в целях эф-
фективного выполнения муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным 
имуществом городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинск 
Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4695, администрация города Дзержинска

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

2014 года № 4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муни-
ципальным имуществом городского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Градостроитель-
ная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» в новой редакции, 
согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1357
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность  

и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
I. Паспорт муниципальной программы «Градостроительная деятельность  

и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Соисполнители муниципальной программы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предприни-

мательства (далее ДПТиП)
Цель муниципальной программы Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи муниципальной программы 1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроитель-

ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подпрограммы муниципальной программы 1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терри-

тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2021 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Наименование Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего
Подпрограмма 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25

2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 70443010,71 70443010,71

Всего 286386531,52 2090250,00 597645,71 289074427,23
Подпрограмма 2 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 15939161,14 30690,00 15969851,14

Всего 124259171,99 4467691,26 128726863,25
Подпрограмма 3 2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00
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Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе

2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25
2016 59399787,96 8842,76 59408630,72
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29
2019 36613418,95 36613418,95
2020 39363748,73 39363748,73
2021 86382171,85 30690,00 86412861,85

Всего 410645703,51 6557941,26 597645,71 417801290,48

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля без-
убыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения: по 2017 год – 11,88 га. 4. Доля 
объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 1 939,0 млн. рублей. 2. Количество муниципальных предприятий городского 
округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 8 единиц. 3. Формирование земельных участков – 418 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства: за период реализации программы составит – 12 объектов.

II. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городско-

го округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуще-
ством, определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
городским бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами статьи 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 2.1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской обла-
сти и органами государственной власти Нижегородской области» согласно которым к вопросам местного значения го-
родского округа город Дзержинск относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и про-
ведение публичных слушаний по проектным предложениям; предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектам; 
организация и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского округа 
город Дзержинск документации по планировке территории; направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО) в рамках информационного взаимодействия по осу-
ществлению отдельных распределенных полномочий и компетенций на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений.

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муници-
пальной казны города, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности 
земельные ресурсы.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и 
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюд-
жет. На момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. рублей.

Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений 
за аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме посту-
плений от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на 
момент разработки программы составляет около 47%.

Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации ди-
намика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не по-
зволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет.

К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления 
муниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 1 939,0 млн. рублей.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муни-
ципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородно-
стью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на 
конец 2013 года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город 
Дзержинск, составила 7,6 млрд. рублей. Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокра-
щаться за счет выбытия имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в 
государственную собственность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса пере-
дачи имущества с других уровней бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приоб-
ретения и создания.

В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, прива-
тизацию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям 
их существования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточ-
ных предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как ре-
зультат - увеличить поступления в бюджет.

На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана 
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градо-
строительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, 
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральным законодательством.

На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены рабо-
ты по подготовке проектов планировки территорий города.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков , на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в 
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 ве-
дение ГИСОГД НО осуществляется в электронной форме путем:

- сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электрон-
ной форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- подготовки, согласования и утверждения документов, предусмотренных частью 71 статьи 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- осуществления иных полномочий в области градостроительной деятельности с использованием информацион-
ной системы, в том числе проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, проектов планировки территории в подсистеме ГИСОГД НО, обеспе-
чивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из 
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. 
Статья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества 
для предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества 
в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит до-
ходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Актуальная редакция Перечня содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых пере-
дана в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в 
рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск строится 
на следующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интер-
нет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, 
включенном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставле-
нии имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализо-
вано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества, 
а также расширения имущественной базы;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем 
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принци-
па при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципаль-
ных преференций 

Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управле-
ния имущественно-земельными ресурсами, устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и 
укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроитель-
ства, привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых дохо-
дов являются приоритетными при достижении цели программы.

Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа го-

род Дзержинск.
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3. Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск» включает в себя три подпрограммы:
1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городско-

го округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в 

таблице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных пред-
приятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не 
предусмотрено.

Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

 № 
п/п Наименование основного мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Примечание
Местный бюджет Областной 

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Прочие источники, в т.ч. 
внебюджетные средства 

(с расшифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом 2015 31483528,24 31483528,24 КУМИ
2016 21935106,96 21935106,96
2017 19722322,24 19722322,24
2018 15833645,64 15833645,64
2019 13349920,18 13349920,18
2020 14702979,55 14702979,55
2021 32352280,66 32352280,66

Всего 149379783,47 149379783,47
1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд 2015 6337000,00 6337000,00 КУМИ

2017 500000,00 500000,00
2018 3743000,00 3743000,00

Всего 10580000,00 10580000,00
1.3

Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны
2015 7248168,80 7248168,80 КУМИ
2016 10363436,52 10363436,52
2017 28519255,76 28519255,76
2019 5075703,94 5075703,94
2020 4495982,94 4495982,94
2021 0,00 0,00

Всего 55702547,96 55702547,96
1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объек-

тов ВКХ (субсидии)
2015 2848266,50 2848266,50 КУМИ

Всего 2848266,50 2848266,50
1.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление 

платежеспособности (санация) в сфере торговли
2019 876686,96 876686,96 КУМИ

Всего 876686,96 876686,96
1.5 Строительный контроль 2015 2697973,00 597645,71 3295618,71 ДГДСи ООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программыВсего 2697973,00 597645,71 3295618,71
1.6 Проверка сметной документации 2015 1990920,00 895550,00 2886470,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программыВсего 1990920,00 895550,00 2886470,00
1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном сроч-

ном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска
2015 2910000,00 2910000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программыВсего 2910000,00 2910000,00
1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муници-

пальных учреждений города 
2015 10000,00 10000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программыВсего 10000,00 10000,00
1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципаль-

ного заказчика в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объек-
тов коммунального и социального назначения

2015 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016 9118316,40 9117316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73
Всего 19877721,13 1194700,00 21072421,13

1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципаль-
ных объектов и сносу»

2020 1421902,45 1421902,45 КУМИ Создано постановлением 
администрации № 951 от 

13.04.2020
2021 13090730,05 13090730,05

Всего 14512632,50 14512632,50
1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского 

округа город Дзержинск

2021 25000000,00 25000000,00 КУМИ Полномочия закреплены ре-
шением городской Думы от 

29.04.2021  № 135Всего 25000000,00 25000000,00

Итого по подпрограмме 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 Х
2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 70443010,71 70443010,71

Всего 286386531,52 2090250,00 597645,71 289074427,23
в том числе:

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х
2016 32298543,48 32298543,48
2017 48741578,00 48741578,00
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 70443010,71 70443010,71

Всего 258899917,39 258899917,39
Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программы2016 9118316,40 9118316,40
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 2015 10415165,05 2119720,00 12534885,05 ДГДСи ООКН
2016 17982678,08 8842,76 17991520,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19277643,39 19277643,39
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 15939161,14 30690,00 15969851,14

Всего 115060848,28 4467691,26 119528539,54
2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости 2015 8001000,00 8001000,00 ДГДСиООКН

2016 250,00 250,00
Всего 8001250,00 8001250,00

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муни-
ципальных учреждений 2015 30000,00 30000,00 ДГДСиООКН

Всего 30000,00 30000,00
2.4 Развитие материально-технической базы 2015 1162834,95 1162834,95 ДГДСиООКН
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Всего 1162834,95 1162834,95

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органам местного самоуправления 2018 4238,76 20738,50 24977,26 ДГДСиООКН

Всего 4238,76 20738,50 24997,26
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 15939161,14 30690,00 15969851,14

Всего 124259171,99 4467691,26 128726863,25
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

3.1 Дополнение Перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства

2021 0,00 0,00 КУМИ
Всего 0,00 0,00

3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства

2021 0,00 0,00 КУМИ, ДПТиП
Всего 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3, в том числе: Участники 4 КУМИ и  ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х
Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 Х
2016 59399787,96 8842,76 59408630,72
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29
2019 36613418,95 36613418,95
2020 39363748,73 39363748,73
2021 86382171,85 30690,00 86412861,85

Всего 410645703,51 6557941,26 597645,71 417801290,48
Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48
2017 48741578,00 48741578,00
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 70443010,71 70443010,71

Всего 258899917,39 258899917,39
Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» 

не участник программы2016 9118316,40 9118316,40
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84
Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 15939161,14 30690,00 15969851,14

Всего 124259171,99 4467691,26 128726863,25
Участники 4 КУМИ и ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х Включено в програм-

му с 2020г.Всего 0,00 0,00
  
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему 
расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-
га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципаль-
ным имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам за-

вершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
            Ф1 /П1 +Ф2 / П2 +…+Фк / Пк
ДИ = ------------------------------------------------------- 
                                                К 
, где:
ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ=О

ФАКТ
 / ЛБ , где:

О
ФАКТ

  - фактическое освоение средств;

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ=ДИ/ БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикато-

ров) и меньше уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
ОП=0, 7 х ДИ+0, 3 х БЛ, где:
ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на текущий 
год.

Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от об-
щего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и органи-
заций, находящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему ко-
личеству предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск.

Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населе-
ния», определяется, как площадь представленных для строительства земельных участков.

Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального 
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество вклю-
ченных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества 
включенных в Перечень на начало отчетного периода.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объек-
тов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства» рассчитывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, 
включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном 
выражении.

Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих 
к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение коли-
чества объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых 
помещений), к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых поме-
щений) за текущий финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ» 
рассчитывается как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечива-
ющей транспортировку пара и воды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в про-
центном выражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градострои-
тельства и архитектуры на территории городского округа»:

Индикатор 1. «Внесение изменений в генплан» рассчитывается как количество подготовленных и внесенных измене-
ний в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановле-
ниями городской Думы города Дзержинска за текущий финансовый год.

И1 =П·к, где
П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год
Индикатор 2. «Подготовка проектов планировки» рассчитывается как количество подготовленных, прошедших пу-

бличные слушания и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий город-
ского округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.

ИЗ=П·к, где
П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий 

финансовый год

Индикатор 3. "Выдача сведений ИСОГД" рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзер-
жинск по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.

И5 =П·к, где
П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии построен-
ного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского окру-
га город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение рекла-
моносителей, акт о выборе земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, ситуа-
ционный план или схема, сведения из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, копия градостроительного документа;

к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных 
структур за текущий финансовый год.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, вклю-
ченных в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству 
объектов, предназначенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается 

установленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период ре-

ализации программы составит 1 939,0 млн. рублей.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск – по окончании реализации про-

граммы составит 8 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 418 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за пери-
од реализации программы составит – 12 объектов.

Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в 
таблице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эф-
фективности муниципальной программы».

Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п  Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

На-
чало 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чание 
реа-

лиза-
ции

2013 
год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2015 2023 х х х х х х х x х
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) при-
ватизации Объект/ шт. х х 114 190 240 50 53 30 150 100 10

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 2015 2018 х х х х х х х x х
Количество земельных участков шт. х х х х 1 x 1 1 x x х

1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны КУМИ 2015 2021 х х х х х х х x х
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры км. х х 3,2 6,8 2,2 0,8 1,5 x* 0,80 0,508 0

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) КУМИ 2015 2015 х х х х х х х х х
Протяженность сетей водо канализационного хозяйства км. х х х х 3,095 х х х х х х

1.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (сана-
ция) в сфере торговли КУМИ 2019 2019 х х х х х х х х х

Количество выплат шт. х х х х х х х х 1 х х
1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х

Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль Объект/ шт. х х 13 13 13 х х х х х х
1.6 Проверка сметной документации ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х

Количество проверенных позиций сметной документации позиция х х 7271 7271 7271 х х х х х х

1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам 
Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска ДГДСиООКН  2015  2015 х х х х х х х х х

Земельные участки шт. х х 30 30 35 х х х х х х
1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города ДГДСи ООКН   2015   2015 х х х х х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений чел. х х х х 1 x х х х х х

1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСи ООКН   2016   2017 х х х х х х х х х

Количество объектов объект х х х х х 1 1 х х х х
1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» КУМИ   2020   2023 х х х х х х х х х

Использование средств % х х х х х х х х х 100 100
1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск КУМИ   2021   2021 х х х х х х х х х

Кол-во объект х х х х х х х х х х 1

2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории 
городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи ООКН  2015 2023 х    х х х х х х х х
Количество нормативных актов шт. х х 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500

2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСи ООКН 2015 2016 х  х х х х х х х х
Цифровые документы, включая акты установления адресов, свед. ИСОГД шт. х х 2800 3958 2800 1 x x x x х

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы ДГДСиООКН 2015 2015  х х  х  х  х  х  х х х х
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города чел. х х х 2 3 х х х х х х

2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 2015 2015 х х х х х х х х х
Приобретение автомобиля и компьютерной техники шт. х х х х 12 х х х х х х

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам мест-
ного самоуправления ДГДСиООКН 2018 2018 х х х х х х х х х

Штатные единицы, подлежащие повышению шт.ед. х х х х х х х 2 х х х
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 2020 2020 х х х х х х х х х

период квартал х х х х х х х х х х х

3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соис-
полнитель- КУМИ и ДПТиП

3.1 Дополнение перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства       КУМИ 2020 2023 х       х х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х х х 10** 1** 1**

3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства КУМИ и ДПТиП 2020 2023 х       х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х x x 7** 1** 1**

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу
**пополнение объектами за счет муниципальной имущественной казны
*** результаты по показателю до начала реализации мероприятия.

Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом % 116 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, 
ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск % 47 47 50 50 50 50 50 50 50

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения га 4,71 3,87 3,74 3,76 4,38 х х х х

4.

Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включен-
ного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

% х х х х х х х 10 10

Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ млн 
руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 125,8 131,8

2 Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск. ед. 23 19 16 15 12 11 11 8 8
3. Формирование земельных участков шт. 190 755 120 60 30 х х х 208

4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование МСП шт. х х х х х х 10 1 1

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ
Индикаторы подпрограммы 

1.1 Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества. % 70 75 96 98 100 100 100 100 100

1.2 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к 
общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) % 78 79 80 82 85 89 91 91 91

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ. % 100 100 100 100 100 х 100 100 0
Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

Индикаторы подпрограммы 
2.1 Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы) шт. х х х х x 1 х х х
2.2 Проекты планировки (на момент окончания программы) шт. х х х х 1 1 Х* 1 1
2.3 Выдача сведений ИСОГД шт. 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
Индикаторы подпрограммы 

3.1 Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень. % х х х х х х х 63 63

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведе-
ний в законодательстве.

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий 
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

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

1 2 3 4 5

1. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города 

Дзержинск 
ежегодно, IV квартал года перед 

отчетным

2. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

IV квартал года 2013, 2016, 2019, 
2020,2021,2022 годов

3. Постановление администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городского бюджета Администрация города 

Дзержинск
ежегодно, IV квартал года перед 

отчетным

4. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Дзержинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ по необходимости

5. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Нижегород-
ской области

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, II квартал года, следу-
ющего за отчетным
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6. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области

Включить объекты муниципального имущества в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, III квартал года, следу-
ющего за отчетным

 2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» 

на 2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с по-
становлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11 октября 2013 № 4149 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное 
задание» с учетом внесенных изменений. 

В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муниципальные услуги не ока-
зываются. 

С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы.
В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-

стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (да-
лее – ГИСОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями статей 56, 57 ГК РФ и законом Ни-
жегородской области от 08 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области». Ведение и предоставление сведений ГИСОГД НО осуществляется ДГДС и ООКН 
при участии МКУ «Градостроительство» в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдельных рас-
пределенных полномочий и компетенций в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. 
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 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

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ

1.1 Строительный контроль 16 х х х х х х 3295618,71 х х х х х х
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
2.1 Проверка сметной документации 7596 х х х х х х 2886470,00 х х х х х х

Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ

3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 1662 х х х х х х 12534885,05 х х х х х х
Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости

Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск
4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости 1000 х х х х х 8001000,00 250,00 х х х х х

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-

ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюд-

жета, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной про-
граммы, приведена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - КУМИ

Всего 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 86412861,85
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73
ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14

КУМИ и  ДПТиП
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности» Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,74 15833645,64 13349920,18 14702979,55 32352280,66
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имуще-
ственной казны КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию 
объектов ВКХ (субсидии) КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осущест-
вляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление 
платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5  Строительный контроль ДГДСиООКН 3295618,71
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации ДГДСиООКН 2886470,00
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмезд-
ном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы  г.Дзержинска ДГДСиООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений города ДГДСиООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции 
муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ком-
мунального и социального назначения

ДГДСиООКН 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муни-
ципальных объектов и сносу» КУМИ 1421902,45 13090730,05

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность 
городского округа город Дзержинск 25000000,00

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры 
на территории городского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 15969851,14
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муни-
ципальных учреждений и органам местного самоуправления ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»

Соисполнитель - КУМИ и ДПТиП
Всего х х х х х 0,00 0,00

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1 Дополнение Перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства КУМИ х х х х х 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользо-
вание субъектам МСП КУМИ и  ДПТиП х х х х х 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Градостроительная дея-
тельность и управление муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 86412861,85
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 78150126,54 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 86412861,85
- расходы за счет средств местного бюджета 75134856,54 59399787,96 74893191,69 38858527,79 36613418,95 39363748,73 86382171,85 
- расходы за счет средств областного бюджета 3015270,00 8842,76 3482400,00 20738,50 30690,00
- 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) * 597645,71

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00
- 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) * 597645,71

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой по-
литики в области градостроительства и архитектуры на 
территории городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 15939161,14
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 30690,00
- 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) *

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) х х х х х 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х х х х 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
- 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) *

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением нор-

мативно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием меро-
приятий программы.

Изменение нормативно-правовой базы может привести к перераспределению полномочий органов местного само-
управления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.

Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, ме-
жеванию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, 
связанный с проведением работ в рамках мероприятий программы.

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ас-
сигнований на реализацию мероприятий программы.

Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципаль-
ного имущества во владение и (или) в пользование.

III. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт 

Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее ДГДСиООКН).
Цель подпрограммы Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных 

участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5. 
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эф-
фективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имуще-
ства городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25
2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 70443010,71 70443010,71

Всего 286386531,52 2090250,00 0 597645,71 289074427,23

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по оконча-
нии реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого 
имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 91%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к заплани-
рованному объему работ- 100%(ежегодно).

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.
Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-

страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и ка-
чество жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и 
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюд-
жет. Поступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к ненало-
говым доходам городского бюджета.

Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много само-
стоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов харак-
теризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и ме-
тодов управления.

На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 тыс. 
руб. 

Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации ди-
намика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не по-
зволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет.

В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпро-
граммы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере 
оказания услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпро-
граммы предполагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных пред-
приятий, не отвечающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предпри-
ятия, обеспечивающие жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социаль-
ных задач. Это позволит оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных 
предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как резуль-
тат - увеличить поступления в городской бюджет.

Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имуществен-
ной казны в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) 
необходимо наличие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна 
быть осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимо-
сти.

КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В ре-
естр муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 
4 429 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению 
и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На 
момент разработки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по техниче-
ской инвентаризации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.

В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской обла-
сти и федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, 
земельные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего 
необходимо предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь вклю-
ченных в реестр имущества городского округа город Дзержинск.

В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 
позиций движимого имущества.

Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капиталь-
ному ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ каче-
ственный состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов 
недвижимости.

На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления му-

ниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касаю-
щийся пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 

и земельных участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состо-

янии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

городского округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 

городского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - ко-
ординатором муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице № 9.

Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной под-

про граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности» Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71 
ДЭПС 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,24 15833645,64 13349920,18 14702979,55 32352280,66
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ 
(субсидии) КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятель-
ность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санации) КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 3295618,71
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ ДГДСи ООКН 2886470,00
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном 
пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципаль-
ных учреждений города ДГДСи ООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципально-
го заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального 
назначения

ДГДСи ООКН 9118316,40 10759404,73
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Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных 
объектов и сносу» КУМИ 1421902,45 13090730,05

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского 
округа город Дзержинск КУМИ 25000000,00

Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 1 «Содержание и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 70443010,71
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00
- 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) 597645,71

 
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как 
следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные пра-
вовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения фе-
дерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициа-
тив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован при-
влечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, 
имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законода-
тельства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может 
быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

3.2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства  
и архитектуры на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

Паспорт
Подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства  

и архитектуры на территории городского округа»
Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4. Ведение 

муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)/ ведение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ни-
жегородской области (ГИСОГД НО).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00
2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 15939161,14 30690,00 15969851,14

Всего 124259171,99 4467691,26 0 0 128726863,25

Индикаторы подпрограммы Внесение изменений в генеральный план - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД/ГИСОГД НО - 6232 шт. за 6 лет.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-

чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматри-
вать в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
возможность применения механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских окру-
гов) для привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с 
градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и 
вопросы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях 
общего пользования и тому подобные вопросы.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана 
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градо-
строительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, 
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные 
характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в посто-
янном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального 
образования, определяющего его стратегическое развитие - генерального плана города Дзержинска.

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

Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку 
документации по планировке территории.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в 
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необ-
ходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объ-
единение на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.

Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осущест-
вления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом муни-
ципальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для 
подготовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, 
что в настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной привязкой к местности.

В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать элек-
тронные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, 
правила землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юриди-
ческого адреса, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопи-
ровки с топографических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, обору-
дованного любым компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через 
стандартный интернет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений 
по топографическим планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также 
обеспечивать доступ и представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их об-
работку. ИСОГД объединяет различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет 
бесконечно наращивать их количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, му-
ниципальную информационную систему, а также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, 
ФИАС и др.). Система не только позволяет решать текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За 
счет доходов в бюджет, система полностью окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект со-
ставляет примерно 3 млн. руб. экономии годового бюджета города, а условный экономический эффект от ее использо-
вания составляет по разным оценкам от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно пред-
ставлена на различных конференциях, где получила очень высокую оценку. 

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-
стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (ГИ-
СОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ и законом Нижегородской 
области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Ниже-
городской области». ГИСОГД НО автоматизирует градостроительную деятельность Нижегородской области, формиру-
ет единую цифровую карту и общий банк градостроительных данных, переводит в электронный вид межведомственное 
взаимодействие в сфере градостроительства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 года осуществля-
ется размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответ-

ствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2019 № 
1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО возмо-
жен путем массовой загрузки информации, что позволяет максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения 
качества передаваемых сведений и документов. 

Сведения, размещаемые в ГИСОГД НО, доступны сотрудникам всех подразделений администрации города, что по-
зволяет проводить эффективную градостроительную политику и оперативно принимать правильные управленческие 
решения. Информация, включенная в «Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, доступ к 
которым осуществляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»», утвержденный постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 №279, отражается на 
публичном портале ГИСОГД НО (https://gisogdno.ru/) и становится доступной для инвесторов.

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

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработ-
ки информации. Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственное распреде-
ленное хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соот-
ветствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность 
Управлению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказывае-
мых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной 

деятельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при до-
стижении цели подпрограммы.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 

№ 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 про-
граммы.

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

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - коор-
динатору муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-

ния приведена в таблице № 11.
Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета.

Статус Участники муниципаль-
ной подпрограммы

Расходы (руб.)/ годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архи-

тектуры на территории городского округа» Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 15969851,14
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00

Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работ-
никам муниципальных учреждений ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений и органам местного самоуправления ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой по-
литики в области градостроительства и архитектуры на 
территории городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 15969851,14
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 15939161,14
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 30690,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

 
3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодатель-

ства. Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответ-
ствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив 
в каждом конкретном случае.

3.3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 3)

Паспорт 
Подпрограммы 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)
Цель подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества имущества, 
предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 
имущества во владение (пользование).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2021 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Индикаторы достижения цели под-
программы

1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенного для сдачи в 
аренду, включенных в Перечень»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. 
Статья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для 
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденного решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29 сентября 2011 № 172.

Актуальная редакция Перечня содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых пере-
дана в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя 
из принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых 
объектов.

Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» 
(ОГРН 1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Ниже-
городская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.66).

На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск. 

3.3.2.2 .Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на террито-

рии городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень).
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2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.
3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 3 не предусмотрено.

3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативных право-
вых актов в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и иници-
атив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город 
Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя 
объектов муниципального имущества, включенных в Перечень.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а также объектов, использующихся не-

эффективно, и своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления аренд-

ных отношений на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная 

просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
к общему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 1 939,0 млн. руб., планируемый объем 
расходов – 417,8 млн. руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 4,6.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-

га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципаль-
ным имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муници-
пальной программы, полученного в результате реализации программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количе-

ства предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по оконча-
нии реализации программы – 11,88 га.

4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период ре-

ализации программы составит 1 939,0 млн. рублей. 
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации програм-

мы составит 8 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 418 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за пери-
од реализации программы составит – 12 объектов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
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 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1319

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска 
от 31 марта 2022 года № 279 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 
30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 

3314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 29.04.2022 г. № 1319
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск. 
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Период реализации программы - 2022 - 2028 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный  бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, мероприятий по гражданской обороне»

2022 30376987,48 0,00 0,00 2514790,00 32891777,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203501419,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

2022 14795713,87 59907800,00 0,00 0,00 74703513,87
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91416101,37 718893600,00 0,00 0,00 810309701,37
Всего по муниципальной программе 2022 45172701,35 59907800,00 0,00 2514790,00 107595291,35

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 294917521,21 718893600,00 0,00 17603530,00 1031414651,21

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 2. Доля обученных на курсах ГО по плану 
комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города - 100% (ежегодно). 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий – 1 чел. на 100 тыс. населения к 2026 году. 

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. ежегодно. 2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана не-
обходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, ми-

нимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время 
оповещением охвачено 90 % территории городского округа).

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта за 
этот период составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержинска 
составляло – 65 924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единиц). Таким образом, налицо нарастающая диспропор-
ция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современ-
ные транспортные потоки, что приводит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе 
город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 ДТП.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономическо-

го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасно-

стях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 де-
кабря 2018 года № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2022 - 2028 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской оборо-
не»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники При-

меч.Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 14511869,24 0,00 0,00 0,00 14511869,24 УГОиЧС

2023 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2024 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2025 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2026 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2027 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2028 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13

Всего 97534482,02 0,00 0,00 0,00 42186073,50
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на во-
дных объектах)

2022 11006166,69 0,00 0,00 2514790,00 13520956,69 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2025 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2026 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2027 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2028 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 73484336,97 0,00 0,00 17603530,00 91087866,97
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3761971,32 0,00 0,00 0,00 3761971,32 УГОиЧС

2023 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2024 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2025 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2026 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2027 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2028 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32

Всего 24803739,24 0,00 0,00 0,00 24803739,24
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС  

ДИПиВсо СМИ2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2025 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2026 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2027 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2028 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 7678861,61 0,00 0,00 0,00 7678861,61
Итого по подпрограмме 1 2022 30376987,48 0,00 0,00 2514790,00 32891777,48

2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
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2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203501419,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84
в том числе: 
УГОиЧС 2022 30143654,15 0,00 0,00 2514790,00 32658444,15

2023 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2024 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2025 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2026 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2027 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2028 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

Всего 201868086,53 0,00 0,00 17603530,00 219471616,53
ДИПиВ со СМИ 2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2025 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2026 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2027 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2028 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

Всего 1633333,31 0,00 0,00 0,00 1633333,31
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00  УГОиЧС
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2024 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2025 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2026 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2027 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2028 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 70000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
  2.2.     Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по пред-

назначению 
2022 5814255,98 0,00 0,00 0,00 5814255,98  УГОиЧС      
2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2025 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2026 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2027 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2028 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 38659791,86 0,00 0,00 0,00 38659791,86
 2.3.   Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений 

правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплек-
сов «Безопасный город» и «Поток»

2022 1138251,41 0,00 0,00 0,00 1138251,41  УГОиЧС      
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2025 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2026 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2027 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2028 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 12526302,53 0,00 0,00 0,00 12526302,53
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситу-

аций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

2022 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50 УГОиЧС
2023 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2024 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2025 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2026 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2027 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2028 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50

Всего 7261554,00 718893600,00 0,00 0,00 726155154,00
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
  2.6.       Установка пожарных емкостей     2022 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00   УГОиЧС            

2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2025 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2026 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2027 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2028 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

Всего 13439972,00 0,00 0,00 0,00 13439972,00
2.7.   Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС

2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2024 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2025 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2026 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2027 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2028 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00
2.8.   Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2024 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2025 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2026 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2027 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2028 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1458800,00 0,00 0,00 0,00 1458800,00
2.9.    Повышение безопасности дорожного движения    2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС,  

ДИПиВсо СМИ, 
ДО, УКМПиС

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 10500000,00 0,00 0,00 0,00 10500000,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС  

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80 ДУД

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого  по подпрограмме 2 2022 14795713,87 59907800,00 0,00 0,00 74703513,87

2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91416101,37 718893600,00 0,00 0,00 810309701,37
в том числе:
  УГОиЧС   2022 13115737,07 59907800,00 0,00 0,00 73023537,07

2023 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2024 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2025 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2026 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2027 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2028 10429790,00 59907800,00 0,00 0,00 70337590,00

Всего 81720124,57 718893600,00 0,00 0,00 800613724,57
      ДИПиВсо СМИ     2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00         

2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2024 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2025 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2026 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2027 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2028 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 2184000,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00
   ДО  2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
УКМПиС 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
ДУД 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
   Всего по муниципальной программе 2022 45172701,35 59907800,00 0,00 2514790,00 107595291,35       

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 294917521,21 718893600,00 0,00 17603530,00 1031414651,21
в том числе:
УГОиЧС 2022 43259391,22 59907800,00 0,00 2514790,00 105681981,22        

2023 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2024 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2025 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2026 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2027 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2028 39595138,73 59907800,00 0,00 2514790,00 102017728,73

Всего 284132821,10 718893600,00 0,00 17603530,00 1020629951,10
ДИПиВсоСМИ 2022 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

2023 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2024 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2025 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2026 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2027 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2028 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

Всего 3817333,31 0,00 0,00 0,00 3817333,31
      ДО   2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00         

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
УКМПиС 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
ДУД 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистическо-

го наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчета применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчета применяемых в программе индикаторов
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций от запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – 

количество проведенных проверок, ед. план - график

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по от-
дельным заявкам руководителей организаций города % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах ГО, чел. Кплан 

– количество работников, подлежащих обучению, чел. план - график

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество погибших, чел. 
Чнаселения - численность населения города, чел.

Данные Управления МВД Рос-
сии по г.Дзержинску

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях ед. план - график

2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на оче-
редной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. 

КПМ – количество проведенных мероприятий, ед. план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана ком-

плектования, чел. Кобуч – количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % %
Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охва-
ченных техническими средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населен-
ных пунктов, кв.м

техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, 
чел. Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных пожарных емко-

стей, ед. Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый срок   результаты
нача-
ла ре-
али-
зац.

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

  2024 
год

  2025 
год

  2026 
год

 2027 
год 

  2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС

   1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа шт. Х Х 81 98 102 106 110 114 118 122 126
Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ) ед. Х Х Х 117 117 117 117 117 117 117 117

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения 
безопасности на водных объектах) УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповеще-
ния населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений 
на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, 
подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

   ед.     X     X     X     14     14     14     14     14     14     14     14  

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х 44 45 45 45 45 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения меро-
приятий по гражданской обороне ед. Х Х 6 12 13 13 13 13 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС, ДИПиВсо СМИ 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппарат-
но-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выполнена работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области % Х Х Х Х 8,5 25,1 41,7 58,3 74,9 91,5 100

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ города Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100

2.9. Повышение безопасности дорожного движения УГОиЧС, ДО, ДИПиВ-
соСМИ, УКМПиС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике безопасности до-
рожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиВсоСМИ /ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7 7 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся начальных классов об-
разовательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге.  Приобретение светоо-
тражающих жилетов для взрослых. Приобретение светоотражающих жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда юных инспекторов движения (для выступления на областных соревнований) ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8 8 8 8 8
Организация и проведение конкурсов и соревнований по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних: «Без-
опасное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов юных ин-
спекторов движения, «Педагог – ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по безопасности дорожного движения среди детей и молодежи «Умный пешеход», 
«Правилам движения-почет и уважение», интерактивной программы по безопасности дорожного движения «Знаем и соблюдаем» 
среди подростков и молодых семей с детьми

ДО, УКМПиС мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по безопасности дорожного движения (комплект для 
компьютера, кубки для награждения, рюкзак школьный, мышь игровая для компьютера, флеш-карта, шлем велосипедиста, самокат 
детский, коврик игровой по правилам дорожного движения, настольная игра по правилам дорожного движения, портативная колон-
ка, волейбольный мяч, набор для настольного тенниса, клавиатура для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театраль-
ных постановок для дошкольников и обучающихся образовательных организаций ДО, УКМПиС мер. Х Х 2 4 4 4 4 4 4 4 4

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра управления муниципалитетом % Х Х Х Х 1 1 1 Х Х Х Х

2.11. Обеспечение деятельности народных дружин ДУД 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечена деятельность народных дружин (приобретены рации, продукция с нанесением символики (жилеты, дождевики, спор-
тивная форма), полиграфическая продукция (удостоверения), приобретены sim-карты. % Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х Х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020  год,  
базовый

2021 год (оце-
ноное зна-

чение)

2022  
год

2023  
год

 2024 
год 

2025  
год

2026  
год

 2027 
год 

2028  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности  к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланирован-
ных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей ор-
ганизаций города % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9 8 7 5 3 2 1 1 1
Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны ед. 10 10 11 11 11 11 11 11 11

2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, 
оказавшихся в зоне бедствия % 60 70 80 90 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС 
1.1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 80 100 100 100 100 100 100
2.3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) % 75 84 92 100 100 100 100 100 100

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей представлен в 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 городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022  год 2023 год 2024  год 2025  год 2026 год 2027 год  2028 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025  год 2026 год 2027 год  2028 год 
Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 ед. 259 ед. 263 ед. 267 ед. 271 ед. 275 ед. 279 ед. 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
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Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за исключением обеспе-
чения безопасности на водных объектах)

583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объема финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 105080501,35 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06

УГОиЧС 103167191,22 160971258,23 160971258,23 159471258,23 159471258,23 159471258,23 99502938,73
ДИПиВсоСМИ 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 343976,80 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по граж-
данской обороне»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06

УГОиЧС 30143654,15 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73
ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за ис-
ключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Всего 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00
УГОиЧС 73023537,07 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОиЧС 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движе-
ния. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 1138251,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 1138251,41 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50
УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей  Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 107595291,35 165055381,56 165055381,56 163555381,56 163555381,56 163555381,56 103042452,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 105080501,35 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
- расходы за счет средств местного бюджета  45172701,35  42724991,56  42724991,56 41224991,56 41224991,56 41224991,56 40619862,06
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, защиты на-
селения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятий по 
гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32891777,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 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
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 2 «Развитие системы обе-
спечения безопасности населения на тер-
ритории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14795713,87 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, про-
исшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путем внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
мероприятий по гражданской обороне»  (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне. 
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них обществен-

ными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.  3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2028 годы. 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 30376987,48 0,00 0,00 2514790,00 32891777,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 203501419,84 0,00 0,00 17603530,00 221104949,84

Индикаторы под-
программы 

1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 занятий (ежегодно)  2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных 
на очередной год – 100% (ежегодно).  3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.  Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и небла-
гоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
к 2021 году организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславлива-

ют возникновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее ре-

альных угроз по возникновению пожаров.  Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития город-
ского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меропри-
ятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программмы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 30143654,15 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

УГОиЧС 14511869,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обе-
спечения безопасности на водных объектах)

Всего 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11006166,69 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3761971,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023  год 2024  год 2025 год 2026  год 2027  год 2028 год

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по граж-
данской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32891777,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 30376987,48 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориаль-ных государствен-ных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)
Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования, управление культуры, молодежной политики и спорта, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, департамент 

управления делами 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  2. Выпол-

нение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями граждан-
ской обороны установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2028 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 14795713,87 59907800,00 0,00 0,00 74703513,87
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 91416101,37 718893600,00 0,00 0,00 810309701,37

Индикаторы 
подпрограммы

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% ежегодно 2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты 
– 100% к 2023 году. 3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100% к 2023 году.

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасных объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 

9 пожаро – взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории го-
родского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
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аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо 
заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных 
свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-
радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий.

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).

Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

роны установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00

УГОиЧС 73023537,07 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00
ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
 УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных    Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

УГОиЧС 5814255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Мо-
дернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50
УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022  год 2023  год 2024  год 2025  год 2026  год 2027 год 2028  год

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
безопасности на-
селения на тер-
ритории город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 74703513,87 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14795713,87 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по 

отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. 

населения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-

лений пожарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в п. 2.10 Анализ рисков реализации муници-

пальной программы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной 
программы, индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет 

угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с неполной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1327

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 16 апреля 2008 года № 1485  

«Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации горо-

да, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2008 года 
№ 1485, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«- предоставление единовременной материальной помощи семьям лиц, погибших при исполнении военных (служеб-

ных) обязанностей в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на одного погибшего»;

2) в пункте 4 абзац восьмой считать абзацем девятым;
3) в пункте 7 после слов « и ликвидацией чрезвычайных ситуаций » дополнить словами «а также в случае предоставле-

ния единовременной материальной помощи семьям лиц, погибших при исполнении военных (служебных) обязанностей 
в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, ».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 февраля 2022 года.

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 29.04.2022 г. № 1336

 Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области 
и о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  
расположенных на территории  

городского округа города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статей 57, 64 Уста-

ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года № 1137/22, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 18 октября 2021 года № 3109 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 88»;

2) от 18 октября 2021 года № 3112 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 89»;

3) от 18 октября 2021 года № 3114 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 90»;

4) от 18 октября 2021 года № 3113 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 91»;

5) от 18 октября 2021 года № 3111 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный уча-
сток 92».

2. Провести аукционы на право заключения договоров аренды в отношении следующих земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

№ п/п Предмет аукциона Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды (размер ежегодной арендной платы)

1.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1606, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 88, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнадцать  тысяч восемьдесят  
три) рубля;

2.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1600, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 89, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнадцать  тысяч восемьдесят  
три) рубля;

3.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1611, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 90, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнадцать  тысяч восемьдесят  
три) рубля;
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4.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1603, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 91, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнадцать  тысяч восемьдесят  
три) рубля;

5.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1610, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, земельный участок 92, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства;

118 083  (Сто восемнадцать  тысяч восемьдесят  
три) рубля;

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

1) выступить организатором аукциона;
2) определить срок аренды – 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1345

Об изменении существенных условий отдельных контрактов,  
заключаемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования  
администрации города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 10 мая 2006 года № 319-р «О сборе и анализе рыночных цен на товары, рабо-
ты, услуги, закупаемые для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных учреж-
дений Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи с увеличением в 2022 году цен 
на товары и услуги, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, если при исполнении такого 

контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, пред-
метом которого является закупка товаров (услуг), цены за единицу измерения которых установлены Бюллетенем ре-
комендуемых предельных максимальных цен на товары и услуги, закупаемые для государственных нужд Нижегород-
ской области, нужд государственных бюджетных учреждений Нижегородской области, утверждаемым Министерством 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее – бюллетень), стороной которого являются му-
ниципальные образовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города 
Дзержинска Нижегородской области (далее – заказчики), допускается при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется по соглашению сторон в пределах, принятых заказ-
чиком бюджетных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок ис-
полнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и цены контракта;

2) иные условия контракта, в том числе предусмотренные спецификацией и техническим заданием, не изменяются 
(за исключением цены за единицу измерения товара (услуги) и объема товара (услуги) контракта);

3) цена за единицу измерения товара (услуги), указанная в бюллетене на момент заключения контракта, изменилась 
более чем на 10 процентов;

4) изменения существенных условий контракта осуществляются с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении 
условий контракта не исполнены.

2. Изменение существенных условий контракта в связи с изменением цены за единицу измерения на товары (услуги) 
осуществляется путем заключения между заказчиком и поставщиком (исполнителем) дополнительного соглашения на 
основании поступившего в письменной форме предложения от поставщика (исполнителя) об изменении существенных 
условий контракта с приложением документов, обосновывающих такое предложение, при этом:

1) цена за единицу измерения товара (услуги) в заключенном контракте изменяется на коэффициент, определяемый 
путем отношения цены за единицу измерения на товары (услуги) в бюллетене на момент обращения к цене за единицу 
измерения на товары (услуги) в бюллетене, действующей на момент заключения контракта;

2) если при расчете цена за единицу измерения товара (услуги) на момент обращения превышает цену за единицу 
измерения товара (услуги) в бюллетене, при заключении дополнительного соглашения цена за единицу измерения на 
товары (услуги) устанавливается в размере цены за единицу измерения на товары (услуги), указанной в бюллетене на 
момент обращения.

3. Департаменту образования администрации города Дзержинска довести настоящее постановление до сведения 
руководителей подведомственных муниципальных образовательных организаций.

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2022 года.

6. 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 29.04.2022 г. № 1347

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 19 июня 2012 года № 2508 «Об утверждении положения о комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска,  

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» и в соответствии со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности города Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска 
от 19 июня 2012 года № 2508, изложив в новой редакции (Приложение 1).

2. Внести изменения в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Дзержинска, изложив в новой редакции (Приложение 2).

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 опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1347

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Дзержинск (далее 

именуется – Комиссия) является координационным органом городского звена территориальной подсистемы единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы города, руководствуясь настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти Нижегородской области и местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.
1.4. Положение о Комиссии, ее составе утверждаются постановлением администрации города.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
2) координация деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-

ций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строи-
тельства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения главе города;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов городского округа, иных нормативных документов в области предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории городского круга, организует раз-

работку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

4) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и проведению операций чрезвычайного гуманитар-
ного реагирования;

5) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы города по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

6) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального ха-
рактера.

3. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать у администрации города, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города, организаций и общественных объединений;
3) привлекать для участия в своей работе представителей администрации города, организаций и общественных объединений по согласованию с их руково-

дителями;
4) привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, транспорт, материально-технические средства, 

независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

5) создавать оперативные и рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов администрации города, заинтересованных организаций и общественных 
объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет глава города, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для опе-

ративного и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания. Информация о внеочередном заседании дово-
дится до сведения ее членов секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами 
при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непосредственно без права замены. В случае отсутствия председателя 
Комиссии его замещает один из заместителей председателя по поручению. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурными подразделениями ад-
министрации и организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания. Материалы должны быть представлены в Комис-
сию (через секретаря Комиссии) не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или заместителем, председательствующим на за-

седании Комиссии.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей направлением протоколов или выписок из протоколов заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для администрации города, организаций и предприятий го-

родского округа город Дзержинск.
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 29.04.2022 г. № 1347

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска

Председатель комиссии:
Носков Иван Николаевич - глава города
Заместитель председателя:
Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации городского округа
Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа
Уткин Дмитрий Михайлович - заместитель начальника 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной проти-

вопожарной службы Главного управления Нижегородской области Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Емельянова Любовь Ивановна - главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям
Члены комиссии:
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента образования
Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа
Коннова Татьяна Владимировна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия  
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
Морозов Сергей Николаевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Федоров Сергей Викторович - директор департамента финансов
Туранова Наталья Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Губа Оксана Яковлевна - директор правового департамента 
Михайленко Олег Владимирович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Широков Дмитрий Георгиевич - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Постников Дмитрий Борисович - начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (по согласованию)
Артюкова Елена Викторовна - руководитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинске, Володарском районе (по согла-
сованию)

Матвеева Светлана Анатольевна - начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласо-
ванию) 

Галанин Дмитрий Александрович - заместитель главного государственного инспектора города Дзержинска по пожарному надзору (по согласованию)
Представитель - отдел в городе Дзержинске управления Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области (по согла-

сованию)
Боляева Евгения Александровна - начальник Дзержинского отдела Росреестра по Нижегородской области (по согласованию)
Шевелев Алексей Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения «Гражданская защита»
Жданович Алексей Сергеевич - начальник железнодорожной станции города Дзержинска (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1353

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (мини-
мальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город», утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам 
по занимаемой должности муниципального бюджетного учреждения «Город»

»;
2) пункт 2.10 Положения изложить в следующей редакции:
«2.10. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники, занимающие следующие 

должности: директор, заместитель директора, ведущий специалист по кадрам, главный инженер, начальник отдела, на-
чальник участка, главный механик, ведущий специалист по охране труда, ведущий инженер по охране труда, ведущий 
инженер-программист, ведущий юрисконсульт, главный энергетик.

К вспомогательному персоналу Учреждения относятся работники, занимающие следующие должности: секретарь 
руководителя, делопроизводитель, механик, кладовщик, водитель автомобиля, сварщик, уборщик служебных помеще-
ний, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, электро-
монтер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, диспет-
чер, старший диспетчер, слесарь, сторож (вахтер).».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.
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3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г. № 1352

 О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 

утвержденную постановлением администрации города Дзержинска  
Нижегородской области от 6 апреля 2015 года № 972

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 
13 декабря 2013 года № 945 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности Нижегородской области или муниципальной собственности, и вносимых в них 
изменений», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 11 ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск Ниже-

городской области, утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 
апреля 2015 года № 972, следующие изменения:

1) таблицу 4.1 «Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город 
Дзержинск» дополнить строками № 1.315, № 1.316, № 1.317 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск № 16 дополнить по-
зицией № 1.315 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск № 18 дополнить по-
зицией № 1.316 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск № 13 дополнить по-
зицией № 1.317 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) таблицу 4.2 «Сводные параметры рекламных конструкций» в строках:
- «Билборд» в столбце «Количество, шт.» цифру «300» заменить на «303».
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. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия обеспе-
чить размещение вносимых в Схему изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.

4. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия напра-
вить обращение в Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области для размещения вноси-
мых в Схему изменений в региональной геоинформационной системе Нижегородской области не позднее пяти рабочих 
дней со дня их утверждения.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1352
Таблица 4.1 – Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск

№ на 
карте

Адрес. Месторасположение

Параметры конструкции
Дополнительные пара-

метры
Вы-

сота, 
м

Ши-
рина, 

м

Пло-
щадь, 

м2

Тип кон-
струк-

ции

Кол-во 
сторон

Километро-
вая привязка*

Номер 
дороги**

1.315
Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. 
Ленина, д.105Б

3 6 18 Билборд 2

1.316
Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. 
Ленинского Комсомола, д. 19

3 6 18 Билборд 2

1.317
Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. 
Ленинского Комсомола, д. 19

3 6 18 Билборд 2

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1352

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1352

Приложение № 4 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.04.2022 г. № 1352

Председатель городской Думы г. Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26  апреля  2022 г. № 6 

О внесении изменений в постановление председателя городской Думы  
от 14.05.2019 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», письма доцента 
кафедры социально-экономических дисциплин Дзержинского филиала ННГУ им Н.И. Лобачевского Демакова И.В. от 
08.04.2022 (исх.№20), письма директора Дзержинского филиала РАНХиГС Парамонова А.В. от 07.04.2022 (исх.№171):

1. Внести изменения в пункт 3 постановления председателя городской Думы от 14.05.2019 № 5 (с изменениями от 
27.07.2020 №2, от 14.01.2022 №1, от 24.03.2022 №4) «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов» 
(далее – Комиссия) изложив его в следующей редакции:

«3. Утвердить Комиссию в следующем составе:
-Николаева В.Г. – председатель городской Думы, председатель Комиссии;
-Городинская И.В. - руководитель аппарата городской Думы – начальник организационного управления, заместитель 

председателя Комиссии;
-Ненашкин Н.В. – заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления, заместитель председа-

теля Комиссии;
-Великанова М.М. – заместитель начальника отдела кадров и документационного обеспечения организационного 

управления, секретарь Комиссии;
-Загуменнова Е.А. – начальник отдела кадров и документационного обеспечения организационного управления, член 

Комиссии;
-Нахаева К.А. – заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижего-

родской области, член Комисии;
-Павленков И.М. – заместитель директора Дзержинского филиала РАНхиГС, член Комиссии;
-Маева Л.С. – доцент кафедры математики и информатики Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кан-

дидат экономических наук, член Комиссии.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городской Думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.05.2022                (руб.)

№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата)

% 
став-

ка

Сумма по кон-
тракту Срок погашения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита и погашение 
долговых обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000372 от 

31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020
5,5 185 000 000,00 30.07.2022 185 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ПАО "Сбербанк 
России" На погашение долговых обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000373  от 

31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020
5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

3 ПАО "Сбербанк 
России" На погашение долговых обязательств

"Мун.контракт 
0132300001720000059 от 

16.03.2020, 
д/с 1 от 31.03.2022"

6,7 475 000 000,00 "Закрыт 
31.03.2022" - - - - -

4 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение 
долговых обязательств Мун.контракт 17232 от 30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита и погашение 
долговых обязательств

Мун.контракт 21000074 от 
21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита и погашение 
долговых обязательств

Мун.контракт 21000076 от 
21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 91 563 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 510 000 000,00 776 563 400,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00
Бюджетные кредиты

7
Министерство фи-
нансов Нижегород-
ской области

На погашение долговых обязательств му-
ниципального образования в виде обяза-

тельств по муниципальным ценным бумагам 
и кредитам, полученным от кредитных 

организаций

"Соглашение 47/РД/2021 от 
03.09.2021, 

д/с 47/ДОП/РД/2021 от 
19.11.2021"

0,1 506 936 600,00 01.09.2026 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

Итого 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00
Муниципальные ценные бумаги
8

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные гарантии
9

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 016 936 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00

          
Директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
26 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: Нижегородская область, г. Дзержинск, севернее земельного участка по ул. Зеленая, д. 10» (далее – про-
ект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, обще-
ство с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СОЮЗ».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №29 (1039) от 12 апреля 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 12 апреля по 26 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 12 апреля по 26 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 26 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 01 апреля 2022 года № 21 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э. КУРЫШЕВА
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12 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах публичных слушаний  
по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год

26.04.2022                               г. Дзержинск
ул.Урицкого, 10, большой зал
17:00
1. Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год проведены и признаны состояв-

шимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями и дополнениями), постановлени-
ем городской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний», статьей 28 Устава городского округа города Дзержинск, на основании постановления главы города Дзер-
жинска от 16 марта 2022 года №13 «О назначении публичных слушаний». 

2. В период с 22 марта по 25 апреля 2022 года проводился сбор письменных замечаний и предложений. За указанный 
период по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать городской Думе г.Дзержинска принять отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
29 апреля 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: ООО «БизнесСтрой».
Разработчик проекта: ООО «Русский дом».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №26 (1036) от 5 
апреля 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с  5 апреля по 29 апреля 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 5 апреля по 29 апреля 2022 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 29 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 обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 28 марта 2022 года №18 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по документации признаны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
29 апреля 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту межевания территории по проспекту Циолковского, в районе дома № 76 в городе Дзержинске Нижегородской об-
ласти (далее – проект).

Инициатор: ООО «Святая Русь».
Разработчик проекта: ИП Сучков П.А.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №26 (1036) от 5 
апреля 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 5 апреля по 29 апреля 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 5 апреля по 29 апреля 2022 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 29 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 обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 30 марта 2022 года №20 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по проекту признаны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
03 мая 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000023:1191» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, обще-
ство с ограниченной ответственностью «НИИНТЦ «ДОРНАУ».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №31 (1041) от 19 апреля 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 19 апреля по 03 мая 2022 года (в рабо-
чее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент 
градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информаци-
онных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались с 19 апреля по 03 мая 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 администрации города – https://адмдзержинск.
рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта приказа, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департа-
мент градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и за-
мечания по проекту приказа от участников общественных обсуждений, 
юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 03 

мая 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от 15 апреля 2022 года № 
23 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуж-
дения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э. КУРЫШЕВА

 Вышли на новую связь
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: теперь  
в редакции еженедельника есть свой номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

Стань частью редакции!
Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
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