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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022 г. № 1523

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градо-

строительство» согласно приложениям № 1-20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

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

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 г. № 1447

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 3421  

«О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня 
заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет городского округа город Дзержинск»
В целях уточнения состава постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 

платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 «Состав постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня за-

работной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город 
Дзержинск» к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 
3421 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, стра-
ховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» следу-
ющие изменения:

1) исключить из состава комиссии Зиновьеву Н.И. – директора ГКУ ЦЗН г.Дзержинска;
2) включить в состав комиссии Шураеву С.Е. – заместителя директора ГКУ ЦЗН г.Дзержинска (по согласованию);
3) изложить наименование должности Дудукиной Л.А. в следующей редакции «начальник отдела персонифицирован-

ного учета и обработки информации № 4 отделения Пенсионного Фонда РФ по Нижегородской области».
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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 г. № 1457

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Ду-
мы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 
822, с учетом протокола несостоявшейся продажи муниципального имущества посредствам публичного предложения 
в электронной форме от 25 апреля 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2022 года № 

704 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 180 -осн техн пр-во поликарбонатов, на-

значение: нежилое здание, площадь 8 398,70 кв.м., этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1334, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 3 619 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1859, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20 (литера 
180А), со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 35 604 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей, в том 

числе НДС;
4) цена отсечения 17 802 000 (Семнадцать миллионов восемьсот две тысячи) рублей;
5) шаг аукциона – 1 780 200 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей;
6) шаг понижения – 3 560 400 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей;
7) размер задатка составляет 7 120 800 (Семь миллионов сто двадцать тысяч восемьсот) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 г. № 1468

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 марта 2014 года 

№ 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 31 октября 2014 года № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»;
2) от 15 июля 2015 года № 2292 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
3) от 30 декабря 2015 года № 4407 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 

№ 4698»;
4) от 29 декабря 2016 года № 4819 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 

№ 4698»;
5) от 29 июня 2017 года № 2220 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
6) от 19 января 2018 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
7) от 14 мая 2018 года № 1900 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
8) от 21 июня 2018 года № 2498 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
9) от 09 августа 2018 года № 3270 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
10) от 22 февраля 2019 года № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
11) от 26 июля 2019 года № 2800 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
12) от 27 сентября 2019 года № 3602 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
13) от 22 января 2020 года № 149 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
14) от 11 февраля 2020 года № 358 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
15) от 08 июня 2020 года № 1237 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
16) от 16 июля 2020 года № 1505 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
17) от 24 сентября 2020 года № 2193 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
18) от 13 октября 2020 года № 2441 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 

№ 4698»;
19) от 19 февраля 2021 года № 446 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 

№ 4698»;
20) от 10 марта 2021 года № 649 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698»;
21) от 22 сентября 2021 года № 2776 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 

№ 4698»;
22) от 28 февраля 2022 года № 504 «О внесении изменений в постановление администрации города от 31 октября 

2014 года № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства 
на территории городского округа город Дзержинск».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 г. № 1469

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2022 года № 714  

«О мерах по реализации решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235  
«О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 505 «О приоста-
новлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении раз-
меров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2022 года № 714 

«О мерах по реализации решения городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) дополнить постановление пунктом 12 следующего содержания:
«12. Установить, что в 2022 году бюджетные и автономные учреждения при заключении муниципальных контрактов и 

иных гражданско-правовых договоров о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере:

- до 50 процентов суммы муниципального контракта (контракта, договора), которые не будут подлежать казначей-
скому сопровождению;

- от 50 до 90 процентов суммы муниципального контракта (контракта, договора), которые будут подлежать казначей-
скому сопровождению.

Бюджетные и автономные учреждения вправе по соглашению сторон включить условия об авансовых платежах в раз-
мерах, установленных в пункте 12 настоящего постановления, в муниципальные контракты (контракты, договоры), за-
ключенные ими ранее, до момента вступления в силу настоящего постановления»;

2) пункты 12-14 постановления считать пунктами 13-15 соответственно.
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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г. № 1478

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лесной,  

земельный участок 35
Рассмотрев ходатайство Горячева Анатолия Валерьевича, в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании статьи 57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
25 апреля 2022 года № 1774/06, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», 
а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000255:2783, площадью 1078 кв.м, категория - земли на-
селенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, по-
селок Гавриловка, переулок Лесной, земельный участок, 35, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 429 000 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей;
2) 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 12.05.2022 г. № 1492

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 октября 2021 года № 3168 «Об утверждении 

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслужи-
вания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы 
города Дзержинска от 31 марта 2022 года №279 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 
235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

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

3168 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в 
новой редакции согласно приложению.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 12.05.2022 г. № 1492
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети,  

транспортного обслуживания населения  
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и бла-
гоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, 

восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения го-
родского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годы.  Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местно-

го значения»

2022 247 347 849,61 126 360 100,00 373 707 949,61
2023 267 230 996,67 54 585 100,00 321 816 096,67
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 707 740 740,88 259 299 600,00 1 967 040 340,88
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 

городского округа»
2022 178 697 965,71 66 543 146,80 15 127 858,22 260 368 970,73
2023 210 544 461,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 523 812,81
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 221 841 386,92 70 587 146 80 102 716 027,22 1 359 144 560,94
Подпрограмма 3 «Организация транспортного 

обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования»

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

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14
Всего по муниципальной программе 2022 491 004 982,38 280 503 246,80 0,00 15 127 858,22 786 636 087,40

2023 548 134 625,14 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 709 299 076.54
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 322 059 938,94 548 886 746,80 0,00 102 716 027,22 3 973 662 712,96

Индикаторы достижения цели 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
– 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением,  в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа 
в общей площади озелененных территорий - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей 
численности населения городского округа - 0%.  5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспор-
та, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станция, 1 автомобильная газозаправочная стан-
ция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 
80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечиваю-
щие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены 
ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих норматив-
ным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км, или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло об-
ратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выпол-
нение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния 
дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования 
дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной раз-
метки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.

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

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания че-
ловека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, 
морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в 
местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная 
часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необ-
ходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, 
газонов, цветников. 

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для пере-
возок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в 
черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской на-
земный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения. 

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 43,5 км, 
муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 
24 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 23 автобусных маршрута обслужи-
ваются в социальном режиме.

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

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

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

сов (низкопольные – «Доступная среда»).
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. 
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие 

в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием 
социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе. 

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года № 1195 утвержден документ планирования регулярных пере-
возок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

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

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского 
округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной от-
расли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость раз-
работки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, 
обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Реше-
ние предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансо-
вых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благо-
устройства территории города.

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

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

од до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, а также Стратегии социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города 
Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-экс-

плуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Учас 

тники

При-
ме-
ча-
ние

Местный бюджет Областной бюджет Феде раль ный бюд жет Прочие источ ники (с 
расшифровкой) Всего

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

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

2022 236 922 197,05 126 360 100,00 363 282 297,05 ДБиДХ
2023 256 805 344,11 54 585 100,00 311 390 444,11
2024 287 176 338,63 78 354 400,00 365 530 738,63
2025 292 722 738,63 292 722 738,63
2026 292 722 738,63 292 722 738,63
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 659 072 095,68 259 299 600,00 1 918 371 695,68
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2022 10 425 652,56 10 425 652,56 ДБиДХ

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

Всего 48 668 645,20 48 668 645,20
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения»
2022 247 347 849,61 126 360 100,00 373 707 949,61 х
2023 267 230 996,67 54 585 100,00 321 816 096,67
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63
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Всего 1 707 740 740,88 259 299 600,00 1 967 040 340,88

Участник 1 - ДБиДХ 2022 247 347 849,61 126 360 100,00 373 707 949,61 х
2023 267 230 996,67 54 585 100,00 321 816 096,67
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 707 740 740,88 259 299 600,00 1 967 040 340,88
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 75 237 508,59 14 462 822,22 89 700 300,81 ДБиДХ
2023 77 729 076,59 16 974 451,40 94 703 527,99
2024 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2025 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2026 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2027 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

Всего 463 882 891,54 102 050 991,22 565 933 882,76
2.2 Организация освещения улиц 2022 65 648 611,65 65 648 611,65 ДБиДХ

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

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

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

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

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

Всего 8 616 456,30 8 616 456,30
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города 

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

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

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

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

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

Всего 0,0 4 994 400,00 4 994 400,00
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 18 705 000,00 42 920 246,80 665 036,00 62 290 282,80 ДБиДХ

2023 12 548 387,87 0,00 0,00 12 548 387,87
2024 21 400 000,00 0,00 0,00 21 400 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 52 653 387,87 42 920 246,80 665 036,00 96 238 670,67
2.9 Расходы на инициативное бюджетирование 2022 0,00 0,00 ДБиДХ

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

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

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

Всего 53 500,00 1 016 500,00 1 070 000,00
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 178 697 965,71 66 543 146,80 15 127 858,22 260 368 970,73 х

2023 210 544 461,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 523 812,81
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 221 841 386,92 70 587 146,80 102 716 027,22 1 359 144 560,94
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ 2022 172 531 748,29 66 543 146,80 15 127 858,22 254 202 753,31 х

2023 204 378 243,99 2 004 900,00 16 974 451,40 223 357 595 ,39
2024 214 302 377,53 2 039 100,00 17 653 429,40 233 994 906,93
2025 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2026 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2027 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

Всего 1 184 844 082,40 70 587 146,8 102 716 027,22 1 358 147 256,42
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

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

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

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

2022 51 329 000,00 51 329 000,00 ДБиДХ
2023 56 729 000,00 56 729 000,00
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

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

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

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

портом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2022 0,00 0,00 ДБиДХ
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городско-

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

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ 2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06 х

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

Всего 392 477 811,14 219 000 000,00 611 477 811,14
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслужива-

ния населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» 2022 491 004 982,38 280 503 246,80 0,00 15 127 858,22 786 636 087 40 х

2023 548 134 625, 14 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 709 299 076,54
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 322 059 938,94 548 886 746,80 0,00 102 716 027,22 3 973 622 712,96
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ 2022 484 838 764,96 280 503 246 80 15 127 858,22 780 469 869,98 х

2023 541 968 407,72 144 190 000,00 16 974 451,40 703 132 859,12
2024 581 883 087,28 124 193 500,00 17 653 429,40 723 730 016,68
2025 570 499 947,28 0,00 17 653 429,40 588 153 376,68
2026 558 543 451,02 0,00 17 653 429,40 576 196 880,42
2027 547 328 976,16 0,00 17 653 429,40 564 982 405,56

Всего 3 285 062 634,42 548 886 746,80 102 716 027,22 3 936 665 408,44
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

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

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

*14 462 822,22 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб. – соб-
ственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы 
о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения за-

планированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, 
уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, 
полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценива-
ется эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомствен-
ной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ 
п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерально-
го статистического наблюдения №3-ДГ(мо) 

2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площа-
ди дорог и тротуаров города

Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода 
- общая площадь дорог и тротуаров города

Ведомственная отчетность

3 Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охвачен-
ных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего поль-
зования городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользова-
ния городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории общего 
пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных 
территорий общего пользования городов Ниже-

городской области
4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром городского округа в об-
щей численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского 
округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск 

Данные форм федерального статистическо-
го наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – количе-
ство запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Форма федерального статистического наблю-
дения №3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, при-

ходящаяся на одного жителя городского округа
Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; 
Ч – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий общего пользо-
вания городов Нижегородской области, инфор-

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

8 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципаль-
ном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

Ведомственная отчетность

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

ся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год (ба-
зовый 

год)

2021 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

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

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

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) км х х 396,3 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х* 13* 0* 0* 0* 0* 0* х
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

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

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 125 125 125 125 125 125 125

Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9702 6720 8974 8974 8974 8974 8974 8974
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных 
конструкций еед. х х 423 300 290 280 270 270 270 270

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

Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) шт. х х х 77 35 х х х х х

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

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

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

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

2.10 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.10: Количество приобретенных контейнеров  ед. х х х х 13 13 13 х х х

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

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

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом тыс. чел. х х 5592 6739,17 7100 7100 7100 7100 7100 7100
3.2 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х

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

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

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

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

на в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится 

по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед.  изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 
2020

2021 
(оценоч-
ное зна-
чение)**

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города % 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6 90,6

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

4 Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным 
центром городского округа в общей численности населения городского округа % 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
6 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м 225,89 102,5 106,39 72,31 9,1 9,1 9,1 9,1
7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 175,2 175,2 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0
8 Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до тыс.кв.м 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
9 Конечный результат 3: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом- 7 100,0 тыс.чел. (ежегодно) Тыс.чел. 6739,167 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00

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

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

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

11 Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя го-
родского округа кв.м/чел. 27,6 28,3 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
12 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

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

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоу-
стройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 
«Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

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

лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно 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

Наименование мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги,ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Основное мероприятие 1.1 «Организация ка-
питального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе»

410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 236 922 197,05 256 805 344,11 287 176 338,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

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

Основное мероприятие «Организация благо-
устройства и озеленения» 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 75 237 508,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

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

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

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

Основное мероприятие «Уборка территории и 
аналогичная деятельность»

125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 6 074 652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,004,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и 

средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 322 059 938,94 рублей, в 

том числе: в 2022 году – 491 004 982,38 рублей, в 2023 году – 548 134 625,14 рублей, в 2024 году -588 049 304,70 рублей, в 2025 
году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 495 193,58 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 
по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

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

Статус
Участники 
муниципа 

льной про-
граммы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 

городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель - ДБиДХ

Всего 772 173 265,18 692 324 625,14 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
ДБиДХ 766 007 047,76 686 158 407,72 706 076 587,28 570 499 947,28 558 543 451,02 547 328 976,16

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
ДБиДХ 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

Основное мероприятие  № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 363 282 297,05 311 390 444,11 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

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

Всего 245 906 148,51 212 549 361,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 239 739 931,09 206 383 143,99 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие  № 2.1 «Организация благоустройства   и озеленения» ДБиДХ 75 237 508,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Основное мероприятие  № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 65 648 611,65 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие  № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

Основное мероприятие  № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие  № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие  № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00
Основное мероприятие  № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий   при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие  № 2.8 «Расходы  на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 12 548 387,87 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие   № 2.9 «Расходы  на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

Основное мероприятие   № 2.10 «Расходы  на приобретение контейнеров  и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ

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

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

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

по муниципальным маршрутам  по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится 
в форме таблицы 7.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения  и благоустройство территории городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 786 636 087,40 709 299 076,54 735 442 634,10 594 319 594,10 582 363 097,84 571 148 622,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 772 173 265,18 692 324 625,14 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств местного бюджета 491 004 982,38 548 134 625,14 588 049 304,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств областного бюджета 280 503 246,80 144 190 000,00 124 193 500,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 15 127 858,22 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 247 347 849,61 267 230 996,67 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 126 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 260 368 970,73 229 523 812,81 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 245 906 148,51 212 549 361,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 178 697 965,71 210 544 461,41 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 66 543 146,80 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 665 036,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 14 462 822,22 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 548 886 746,80 рублей, в 
том числе: в 2022 году - 280 503 246,80 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 124 193 500,00 рублей. За счет 
средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными в части отлова и содержания животных без владельцев, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
е) приобретение контейнеров и (или) бункеров.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут 

оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним 
из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся пролив-
ные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть сни-
жены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно 
использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранс-
портом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
Задачи подпрограммы 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-

требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 247 347 849,61 126 360 100,00 373 707 949,61
2023 267 230 996,67 54 585 100,00 321 816 096,67
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 707 740 740,88 259 299 600,00 1 967 040 340,88

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

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

чения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 
78 городских дорог протяженностью 84,3 км площадью 548,5 тыс.кв.м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслу-
живается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное 
учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженно-
стью 30,5 км площадью уборки 124,9 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 105,5 км площадью 548,9 тыс.
кв.м, 174,4 км поселковых дорог городского округа площадью 696,5 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется 
содержание 50 дорог города протяженностью 42,4 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площа-
дью 9,1 тыс.кв.м и 412 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

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

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составля-
ет 437,1 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание 
в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их об-
устройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов 
к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту 
покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомо-
бильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорож-
ной деятельности. В течение 2018-2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся 
за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 
городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 376,86 
тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 22,17 тыс.кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содержание до-
рог и тротуаров общей протяженностью 437,12 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по договору ли-
зинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе 
автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 
1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 
2 Газели NEXT. 

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог го-
рода.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соот-

ветствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобиль-

ных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной програм-
мы.

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

Статус Участники муниципальной программы Расходы ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

Всего 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
ДБиДХ 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 363 282 297,05 311 390 444,11 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность  в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 373 707 949,61 321 816 096,67 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 247 347 849,61 267 230 996,67 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 126 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 про-

граммы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть сниже-
ны путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наибо-
лее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализа-
ции подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, 
и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением 
доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).
Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн 

и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 178 697 965,71 66 543 146,80 15 127 858,22 260 368 970,73
2023 210 544 461,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 523 812,81
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 221 841 386,92 70 587 146 80 102 716 027,22 1 359 144 560,94

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

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

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

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, обрезке 
крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного освещения. За 2021 
год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон деревьев в охранной зоне воз-
душных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В городском округе осуществляется вне-
дрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на 
электроэнергию для уличного освещения. 

Однако все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее 
освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что каче-
ственное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку 
для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благо-
устроенного облика.

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

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

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. 
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», 

устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра 

города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения, устанавли-
ваемого на территории парка «Радуга». 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены ра-
боты по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках. 

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на 
мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2018-2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории кото-
рых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс.кв.м. В 2021 году ликвидированы 
77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвидировать свалки объемом 
39,72 тыс. куб. м мусора.

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

В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, 
установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в 
поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. 

В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул.Полевая в по-
селке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом № 32, благоустроена террито-
рия спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территория спортивно-игровой площад-
ки на ул.Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадка на ул.Болотная в поселке Пыра. 

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

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и уста-

новкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благо-

устройством территории кладбища в поселке Игумново;
9) благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;
10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой обо-

рудования;
11) благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д.1 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д.5, по ул. Революции от д.1А до д. 22 в поселке 

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

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

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

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

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоу-

стройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной програм-

мы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 10

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

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

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

Всего 245 906 148,51 212 549 361,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 239 739 931,09 206 383 143,99 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 75 237 508,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 65 648 611,65 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 12 548 387,87 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 260 368 970,73 229 523 812,81 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 245 906 148,51 212 549 361,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 178 697 965,71 210 544 41,41 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 66 543 146,80 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 665 036,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 14 462 822,22 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 про-
граммы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть сни-
жены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наи-
более ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реали-
зации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, 
и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением 
доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития 
маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.

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

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

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

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

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

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

ционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности до-
рожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми 
автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирова-
ния сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообще-
нии на территории городского округа город Дзержинск. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свиде-
тельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются 
министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.

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

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

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.
Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 

году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ 
«Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на сле-
дующих условиях: 1% – средства местного бюджета,99% – средства областного бюджета. 

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

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, 
уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспор-
те. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного 
парка до 96,1%.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспор-
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том общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную под-

держку при проезде на муниципальных маршрутах;
2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
3) обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной програм-

мы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица 14

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом 

общего пользования»
Соисполнитель – ДБиДХ

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

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

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

ным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

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

1 2 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслу-
живания населения городского округа транспортом 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 

планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной 

части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению раз-
мера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном 
объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, 
подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебанием цен на топливо и энергоносители, могут привести к росту цен на услуги, оказываемые 
городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на дости-
жение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по кор-
ректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение 

количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установ-
ленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях 
города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать 
снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих 
кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, ме-
роприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации 
программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 
215,1 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс.чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-

ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 

90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озе-

лененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполне-

ние программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации 
влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосред-
ственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их до-
стижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г. № 1493

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 3651  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением 
городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2021 

года № 3651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования город-
ского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования 
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 12.05.2022 г. № 1493

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования 
городского округа город Дзержинск» (в новой редакции) 

1. Паспорт муниципальной программы   
«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнители муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности. 2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразо-

вательных организациях и организациях дополнительного образования.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования» 

2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06
2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08

Всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной сре-
ды в общеобразовательных организациях и ор-

ганизациях дополнительного образования» 

2022
2023
2024

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе 2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06

2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08

Всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 99,8%.  2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – не более 0,2%. 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет – 
80%. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15%. 5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды – 33,3%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 22,8 тыс. человек.  2. Обеспечение услу-
гами дополнительного образования в организациях всех форм собственности – 24,5 тыс. человек.  3. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами – 14 организаций к 2024 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 
года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889, реализации Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830, и направлена на формирование 
современной образовательной среды равных возможностей для достижения персонального успеха каждым участником обра-
зовательного процесса, обеспечение условий для полноценной социализации, прогрессивного личностного развития и приоб-
ретения востребованных современной экономикой профессиональных навыков и компетенций.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 сентября 2020/2021 учебного года 
включает 42 муниципальные образовательные организации, которые закреплены в ведомственном подчинении за департамен-
том образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных 
услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплекто-
вание, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 2 государственных, 3 не-
государственных общеобразовательных организации.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ве-
домственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и зна-
чения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование
По состоянию на 1 сентября 2020/2021 учебного года на территории городского округа город Дзержинск функционируют 37 

муниципальных общеобразовательных организаций. 
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 

2020/2021 учебном году составляет более 22 тысяч человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразователь-

ных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможно-
сти удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразова-
тельных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позво-
ляет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные 
маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, 
имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в кото-

рых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие мини-
мальный порог ЕГЭ по русскому языку и (или) математике.

Участие общеобразовательных организаций города в реализации мероприятий федеральных проектов национального про-
екта «Образование» позволяет совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций, создавать со-
временные образовательные программы. Так, на базе МБОУ «Основная школа № 6» успешно действует Центр цифрового и 
гуманитарного профилей образования «Точка роста». Все обучающиеся школы, осваивающие образовательные программы по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», используют на уроках об-
новлённое учебное оборудование Центра образования, в котором функционируют 11 объединений дополнительного образо-
вания различной направленности. 

Мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды продолжается в школах №№ 7, 27, 4, 12, 68 
и лицее № 21.

Педагогами школ проводятся занятия в специализированных учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с дизайн-
проектом цифровой образовательной среды. Учащимися и педагогами в учебной деятельности используются цифровые плат-
формы: Мобильное Электронное Образование, Я-класс, Яндекс-учебник, Российская Электронная Школа и Школьная Цифро-
вая Платформа (Сбербанка). У обучающихся появилась возможность доступа к электронному образовательному контенту, об-
учения в комфортной цифровой среде. 

На базе МБОУ Средняя школа № 23 функционирует Центр дополнительного образования «Школа полного дня». В настоящее 
время в Центре занимается более 700 человек в 22 объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы по 6 направленностям. Центр дополнительного образования «Школа полного дня» создает оптимальные условия для 
самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося. 

С целью создания эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в му-
ниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи» создана и функционирует Служба психолого-педагогической помощи семье, которая обеспечивает информа-
ционную открытость, доступность, квалифицированность и адресность разноплановых услуг для родителей, имеющих детей и 
проживающих на территории городского округа город Дзержинск и близлежащих населенных пунктов.

В 2019 году было проведено 20 000 консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания детей. В 2020 году – 10 
000 консультаций.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного об-
разования, в которых обучаются свыше 6 тысяч детей. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта « Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование» , 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного обра-
зования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. 

С сентября 2020 года ведется учет детей, занятых в дополнительном образовании, в информационно-коммуникационной 
системе «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области».

По состоянию на 31.12.2020 года муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской 
области содержит следующую базу данных:

- опубликовано дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 903 шт.;
- зарегистрировано организаций, всего – 88, из них муниципальных организаций дополнительного образования в сфере об-

разования – 5, в сфере культуры – 8, в сфере спорта – 11, частных организаций дополнительного образования – 2, организаций 
дошкольного образования – 19, общеобразовательных организаций – 38, организаций профессионального образования – 5;

- оформлено всего сертификатов – 17206 шт.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» в 15-ти общеобразовательных организациях проведены монтажные работы по установке си-
стем контроля управления доступа и камер видеонаблюдения. 

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-ин-

валидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психоло-
го-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие про-
граммы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения го-
рода Дзержинска» в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди 
них 581 ребенок-инвалид школьного возраста.

На 01.01.2021 доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безба-
рьерной среды составляет 24,3% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа. К кон-
цу 2024 года в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям 
должен вырасти до 33,3%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития системы общего и дополнитель-

ного образования городского округа город Дзержинск.
Задачи Программы:
1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.
2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнитель-

ного образования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу – 3 года и реализуется в один этап в период с 2022 
по 2024 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на 
решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование основного мероприятия
Год 

реа-
лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы

При-
ме-
ча-
ние

Городской 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет Прочие источники Итого

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
Подпрограмма 1 « Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 2022 311 202 670,38 1 134 461 100,00  8 497 991,79 1 454 161 762,17 департамент 
образования

 
2023 311 202 670,38 1 134 461 100,00  8 546 917,86 1 454 210 688,24
2024 311 202 670,38 1 134 461 100,00  8 572 858,26 1 454 236 628,64
всего 933 608 011,14 3 403 383 300,00 0,00 25 617 767,91 4 362 609 079,05

1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2022  39 478 700,00   39 478 700,00 департамент 
образования

 
2023  39 478 700,00   39 478 700,00
2024  39 478 700,00   39 478 700,00

всего 0,00 118 436 100,00 0,00 0,00 118 436 100,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 2022 87 433 586,82   1 950 807,25 89 384 394,07 департамент 
образования

 
2023 84 808 866,82   1 952 083,54 86 760 950,36
2024 82 137 276,82   1 953 410,89 84 090 687,71
всего 254 379 730,46 0,00 0,00 5 856 301,68 260 236 032,14

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 2022 11 138 228,94    11 138 228,94 департамент 
образования

 
2023 11 138 228,94    11 138 228,94
2024 11 138 228,94    11 138 228,94
всего 33 414 686,82 0,00 0,00 0,00 33 414 686,82

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 2022 8 494 111,36   1 766 196,00 10 545 526,68 департамент 
образования

 
2023 8 494 111,36   1 766 196,00 10 866 104,28
2024 8 494 111,36   1 766 196,00 11 193 224,28
всего 25 482 334,08 0,00 0,00 5 298 588,00 32 604 855,24

1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникуляр-
ный период

2022 13 479 782,40    13 479 782,40 департамент 
образования

 
2023 13 479 782,40    13 479 782,40
2024 13 479 782,40    13 479 782,40
всего 40 439 347,20 0,00 0,00 0,00 40 439 347,20

1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с 
частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное 

лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную по-
мощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

2022  5 378 000,00   5 378 000,00 департамент 
образования

 
2023  5 378 000,00   5 378 000,00
2024  5 378 000,00   5 378 000,00
всего 0,00 16 134 000,00 0,00 0,00 16 134 000,00

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования 2022 8 068 930,19    8 068 930,19 департамент 
образования

 
2023 8 068 930,19    8 068 930,19
2024 8 068 930,19    8 068 930,19
всего 24 206 790,57 0,00 0,00 0,00 24 206 790,57

1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам

2022 6 041 145,84 17 136 100,00   23 177 245,84 департамент 
образования

 
2023 6 041 145,84 17 136 100,00   23 177 245,84
2024 6 041 145,84 17 136 100,00   23 177 245,84
всего 18 123 437,52 51 408 300,00 0,00 0,00 69 531 737,52

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2022 331 700,00 6 302 800,00   6 634 500,00 департамент 
образования

 
2023 878 900,00 16 698 300,00   17 577 200,00
2024 230 000,00 4 370 000,00   4 600 000,00
всего 1 440 600,00 27 371 100,00 0,00 0,00 28 811 700,00

1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2022     0,00 департамент 
образования

 
2023     0,00
2024     0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

2022  4 700 500,00   4 700 500,00 департамент 
образования

 
2023  4 700 500,00   4 700 500,00
2024  4 700 500,00   4 700 500,00
всего 0,00 14 101 500,00 0,00 0,00 14 101 500,00

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях Нижегородской области

2022 12 095 790,00 56 505 200,00 79 528 100,00  148 129 090,00 департамент 
образования2023 11 961 100,00 55 876 100,00 78 642 600,00  146 479 800,00

2024 12 322 500,00 57 564 200,00 81 018 600,00  150 905 300,00
всего 36 379 390,00 169 945 500,00 239 189 300,00 0,00 445 514 190,00

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

2022 34 215 100,00    34 215 100,00 департамент 
образования2023 36 839 820,00    36 839 820,00

2024 39 511 410,00    39 511 410,00
всего 110 566 330,00 0,00 0,00 0,00 110 566 330,00

1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

2022   70 933 200,00  70 933 200,00 департамент 
образования2023   70 933 200,00  70 933 200,00

2024   74 749 400,00  74 749 400,00
всего 0,00 0,00 216 615 800,00 0,00 216 615 800,00

1.16. Федеральный проект «Современная школа» 2022 47 833,33    47 833,33 департамент 
образования2023     0,00

2024     0,00
всего 47 833,33 0,00 0,00 0,00 47 833,33

1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

2022     0,00 департамент 
образования2023     0,00

2024     0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 2022 738 869,76    738 869,76 департамент 
образования2023     0,00

2024     0,00
всего 738 869,76 0,00 0,00 0,00 738 869,76

Итого по подпрограмме 1 2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06  
2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08
всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47

 в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06 департамент 

образования2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08
всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования» , соисполнитель – департамент образования
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных 

образовательных организациях
2022 департамент 

образования
 

2023
2024
всего

2.2 Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды 2022 департамент 
образования2023

2024
всего

Итого по подпрограмме 2 2022   
2023
2024
всего

 в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2022 департамент 

образования
 

2023
2024
всего

Всего по муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования городского округа го-
род Дзержинск» 

2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06 департамент 
образования

 
2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08
всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47

Участник 1: департамент образования 2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06 департамент 
образования   

 
2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08
всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а так-

же степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной поли-
тики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая 
основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряже-
ния Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

№ 
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Методика расчета индикаторов муниципальной программы



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №41 (1051) 17 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ОФИЦИАЛЬНО
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-

ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам

% A = B х 100% / C, где  A – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; B – число лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике; С – общая численность, сдававших ЕГЭ по данным предметам

Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ 
города, поступающие по Региональной инфор-
мационной системе обеспечения проведения 
ЕГЭ (РИС ГИА-11)

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений

S = X х 100% / Z, где S – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании; X – количество выпускников, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании; Z – общее количество выпускников

Данные ежегодного федерального статистиче-
ского наблюдения ОО-1

3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет

M = T х 100% / O, где M – доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными про-
граммами; T – численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразователь-
ными программами; O – общая численность детей от 5 до 18 лет

Данные региональной информационно-коммуни-
кационной системы «Навигатор дополнительного 
образования детей Нижегородской области»

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительно-
го образования

F = G х 100% / P, где F – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования; G – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования; P – количество имеющихся сертификатов дополни-
тельного образования

Данные региональной информационно-коммуни-
кационной системы «Навигатор дополнительного 
образования детей Нижегородской области»

5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды

% W =Nуоо / Nоо х 100 %, где: W – доля образовательных организаций, в которых проведены меро-
приятия по созданию универсальной безбарьерной среды Nуоо – количество образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 
среды; Nоо – общее количество общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования

Данные ежеквартального муниципального мони-
торинга «О ходе мероприятий по созданию уни-
версальной безбарьерной среды»

6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утвержде-
на приказом департамента образования от 14.09.2020 № 353-п «Об утверждении Методики оценки 
эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых явля-
ется департамент образования администрации г. Дзержинска»

Ведомственная статистика

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-

мет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в рас-
чете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами 
единого государственного экзамена

% К = N х 100% / n, где N – величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с 
лучшими результатами n – величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаци-
ях с худшими результатами К – отношение

Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся 
школ города, поступающие по Региональной 
информационной системе обеспечения про-
ведения ЕГЭ

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся

% R = Кф х 100% / Ко, где R – доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями; Кф – кол-во учащихся, которым предоставле-
на возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Ко – кол-во 
учащихся, перешедших на ФГОС

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

% D = Кк х 100% / Ко, где D – доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня; Кк – кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ко – общее 
кол-во обучающихся

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

4. Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образова-
тельных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагоги-
ческих работников

% Y = Кпк х 100% / Ко, где Y – доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повыше-
ние квалификации; Кпк – кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повыше-
ние квалификации; Ко – общее кол-во педработников

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга «Картотека педагогических кадров» 

5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая ква-
лификационная категория

% U = Кпв х 100% / Ко, где U – доля педработников муниципальных общеобразовательных организа-
ций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая 
квалификационная категория; Кпв – кол-во педработников с первой и высшей категорией; Ко – об-
щее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга «Картотека педагогических кадров» 

6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности об-
учающихся общеобразовательных организациях

% I = Кл х 100% / Ко, где I – доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Кл – чис-
ленность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Ко – численность обучающих-
ся общеобразовательных организациях

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга «О ходе проведения оздоровитель-
ной кампании» 

7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выра-
женный оздоровительный эффект

% Q = Кэ х 100% / Кл, где Q – доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кэ – 
численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кл – численность детей, 
отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления

Ведомственная статистика

8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численно-
сти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

% L = Кт х 100% / Ко, где L – доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
Кт – количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Ко – общее ко-
личество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга «О ходе проведения оздоровитель-
ной кампании» 

Методика расчета индикатора подпрограммы 2
1. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 

универсальной безбарьерной среды
% W =Nуоо / Nоо х 100 %, где: W – доля образовательных организаций, в которых проведены меро-

приятия по созданию универсальной безбарьерной среды Nуоо – количество образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 
среды; Nоо – общее количество общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования

Данные ежеквартального муниципального мони-
торинга «О ходе мероприятий по созданию уни-
версальной безбарьерной среды»

2. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной среды

P = X / V х 100%, где: P – доля общеобразовательных организаций, в которых проведены меро-
приятия по созданию универсальной безбарьерной среды X – количество общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; 
V – общее количество общеобразовательных организаций 

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

ны в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятий Участник / Ед.  измерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент образования 2022 2024 х х х
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 22 351 22 808 22 951 22 951 22 951

1.2.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях чел. х х 612 747 797 797 797
1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования департамент образования 2022 2024 х х х х х
Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования чел. х х 6 126 6 306 6 277 6 277 6 277
Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО « Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи» чел. х х 9 345 9 645 9 655 9 660 9 675

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования департамент образования 2022 2024 х х х х х
Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации чел. х х 59 60 60 60 60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования ед. х х 119 161 161 161 161
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей департамент образования 2022 2024 х х х х х
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций чел. х х х 5 612 5 765 5 765 5 765
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество граждан, получающих компенсационные выплаты чел. х х 28 1 100 1 348 1 348 1 348

1.7.
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств 
областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осу-
ществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество граждан, получающих компенсационные выплаты чел. х х 45 200 470 470 470
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших муниципальную поддержку ед. х х 2 2 4 4 4

1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам департамент образования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием чел. х х 1 194 1 079 1 079 1 079 1 079
1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт ед. х х 4 2 1 2 1
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 2022 2022 х х х х х
Количество муниципальных учреждений ед. х х х х х х х

1.12.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных 
организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования 

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации % х х 100 100 100 100 100

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях Нижегородской области департамент образования 2020 2024 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х 37 37 37 37 37
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей департамент образования 2022 2024 х х х х х
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет % х х 72 76 77 79 80
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % х х 15 15 15 15 15

1.15.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных учреждений, работники которых получают выплаты за классное руководство ед. х х 37 37 37 37 37
1.16. Федеральный проект «Современная школа» департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество центров образования «Точка роста», которые созданы в общеобразовательных организациях ед. х х 1 1 х х х
Количество учреждений, реализующих мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ед. х х х х 1 х х

1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество муниципальных учреждений ед. х х х х х х х
1.18 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент образования 2022 2024 х х
Количество муниципальных учреждений, реализующих проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" ед. х х х х 1 х х
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях департамент образования 2022 2023 х х х х х
Количество муниципальных учреждений кол-во проектов х х х х 1 1 х
2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды департамент образования 2022 2023 х х х х х
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды кол-во учреждений х х х х 1 1 х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена 
в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N  
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск», Ответственный исполнитель – департамент образования

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам % 100 99,8 99,8 99,8 99,8

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений % 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет % 72,0 76,0 77,0 80,0 80,0
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % 15 15 15 15 15
5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 26,2 29,6 29,6 30,9 33,3
6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % 100 100 100 100 100
7. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования тыс. чел. 21,0 22,3 22,5 22,7 22,8
8. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности тыс. чел. 22,1 23,3 23,9 24,2 24,5
9. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами ед. 11 11 12 13 14

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

1.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена % 1,58 1,58 1,50 1,48 1,46

1.2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными тре-
бованиями, в общей численности обучающихся % 90 95 97 98 100

1.3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования % 70 73 75 78 80

1.4. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педа-
гогических работников % 90 90 92 94 96

1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория % 72 75 78 80 82
1.6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций % 0 40 45 50 50
1.7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект % 0 95 95 95 95
1.8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению % 0 70 70 70 70

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования» 
2.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 24,3 24,3 27,0 29,7 29,7
2.2. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Табли-
ца 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

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 2022 год 2023 год 2024 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

Муниципальная услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразо-

вательных организаций 
количество учащихся (чел.) руб.

9 737 9 737 9 737 478 005 221,70 478 005 221,70 478 005 221,70
Муниципальная услуга 2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразо-
вательных организаций

количество учащихся (чел.) руб.
11 273 11 273 11 273 818 358 691,68 818 358 691,68 818 358 691,68

Муниципальная услуга 3: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразо-

вательных организаций
количество учащихся (чел.) руб.

1 941 1 941 1 941 149 299 857,00 149 299 857,00 149 299 857,00
Муниципальная услуга 4: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования

количество человеко-часов (чел/час) руб.
143 676 143 676 143 676 18 685 523,16 18 683 263,38 18 683 263,38

Муниципальная услуга 5: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

39 384 39 384 39 384 5 696 040,07 5 695 856,35 5 695 856,35
Муниципальная услуга 6: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования

количество человеко-часов (чел/час) руб.
298 800 298 800 298 800 44 180 884,20 44 151 153,43 44 151 153,43

Муниципальная услуга 7: Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

13 536 13 536 13 536 1 829 911,94 1 828 570,77 1 828 570,77
Муниципальная услуга 8: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования

количество человеко-часов (чел/час) руб.
87 984 87 984 87 984 11 643 698,59 11 632 473,19 11 632 473,19

Муниципальная услуга 9: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

149 268 149 268 149 268 34 986 121,16 34 977 697,52 34 923 584,52
Муниципальная услуга 10: Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования

число обучающихся (чел.) руб.
1 100 1 100 1 100 725 369,35 725 369,35 725 369,35

Муниципальная услуга 11: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

дополнительного образования
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.) руб.

4 200 4 200 4 200 2 769 592,08 2 769 592,08 2 769 592,08
Муниципальная услуга 12: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования 665 665 665 438 518,75 438 518,75 438 518,75

Муниципальная услуга 13: Организация отдыха детей и молодежи
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с днев-

ным пребыванием детей
количество учащихся (чел.) руб.

5 765 5 765 5 765 8 494 11,36 8 494 11,36 8 494 11,36
Муниципальная услуга 14: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации 
дополнительного профессионального образования

количество человеко-часов (чел/час) руб.
1 080 1 080 1 080 8 832 075.81 8 832 075.81 8 832 075.81

Муниципальная работа 1: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации 

дополнительного профессионального образования
Количество разработанных документов (ед.) руб.

31 31 31 253 513.29 253 513.29 253 513.29
Муниципальная работа 2: Оценка качества образования

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации 
дополнительного профессионального образования

Количество разработанных документов (ед.) руб.
156 156 156 1 144 898.71 1 144 898.71 1 144 898.71

Муниципальная работа 3: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации 
дополнительного профессионального образования

Количество разработанных документов (ед.) руб.
140 140 140 907 741.13 907 741.13 907 741.13

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой 

по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»     Ответственный исполнитель - департамент образования

всего: 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
 департамент образования 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»     соисполнитель - департамент образования
всего 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93

 департамент образования 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент образования 1 445 663 770,38 1 445 663 770,38 1 445 663 770,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 департамент образования 39 478 700,00 39 478 700,00 39 478 700,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  департамент образования 87 433 586,82 84 808 866,82 82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  департамент образования 11 138 228,94 11 138 228,94 11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  департамент образования 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период  департамент образования 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного 
бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санатор-
но-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

 департамент образования 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования  департамент образования 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  департамент образования 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  департамент образования 6 634 500,00 17 577 200,00 4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  департамент образования  
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных орга-
низаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования 

 департамент образования 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области  департамент образования 148 129 090,00 146 479 800,00 150 905 300,00

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  департамент образования 34 215 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

 департамент образования 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

1.16. Федеральный проект «Современная школа»  департамент образования 47 833,33
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент образования 738 869,76   
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования»   соисполнитель - департамент образования

всего
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях департамент образования
2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды департамент образования

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного об-
разования городского округа город Дзержинск» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 919 926 444,06 1 928 483 353,33 1 923 775 121,08
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
-расходы за счет средств местного бюджета 493 287 749,02 492 913 555,93 492 626 055,93
-расходы за счет средств областного бюджета 1 263 962 400,00 1 273 728 800,00 1 263 088 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 150 461 300,00 149 575 800,00 155 768 000,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 12 214 995,04 12 265 197,40 12 292 465,15

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополни-
тельного образования» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 919 926 444,06 1 928 483 353,33 1 923 775 121,08
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
-расходы за счет средств местного бюджета 493 287 749,02 492 913 555,93 492 626 055,93
-расходы за счет средств областного бюджета 1 263 962 400,00 1 273 728 800,00 1 263 088 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 150 461 300,00 149 575 800,00 155 768 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 12 214 995,04 12 265 197,40 12 292 465,15

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеоб-
разовательных организациях и организациях дополнительного 
образования» 

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реали-

зацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофи-

нансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет уве-

личение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие 

мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципаль-

ной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых реше-

ний.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 
Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования
Участник подпрограммы Департамент образования
Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.
Задачи подпрограммы 1. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности. 2. Формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе 

интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы. 3. Формирование эффективной системы выявления 
и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 493 287 749,02 1 263 962 400,00 150 461 300,00 12 214 995,04 1 919 926 444,06
2023 492 913 555,93 1 273 728 800,00 149 575 800,00 12 265 197,40 1 928 483 353,33
2024 492 626 055,93 1 263 088 600,00 155 768 000,00 12 292 465,15 1 923 775 121,08

Всего 1 478 827 360,88 3 800 779 800,00 455 805 100,00 36 772 657,59 5 772 184 918,47

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,46.
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучаю-
щихся - 100%.
3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 80%.
4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 96%.
5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория - 82%.
6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций- 50%.
7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%.
8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 70%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в городском округе город Дзержинск сложилась и развивается муниципальная система обще-
го образования.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск оказывают 3 частных общеобразовательных орга-
низации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский патриархат)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска», негосударствен-
ное частное общеобразовательное учреждение « Школа имени Лобачевского», негосударственное частное общеобразователь-
ное учреждение « КЛЕВЕР 1».

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического со-
провождения образовательного процесса образовательных организаций в городе созданы и функционируют два учреждения: 
МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» и МБУ ДО «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи».

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образо-
вательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразова-
тельные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их образовательных интересов и способностей в горо-
де сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких об-
щеобразовательных организаций в городе шесть:1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным из-
учением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, ос-
новного общего образования, среднего общего образования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических ра-
ботников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный 
опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд про-
блем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллекту-
ально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к 
интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес 
к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2021 года 
включены пять муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомствен-
ных департаменту образования: Дворец детского творчества, Станция юных техников, Центр художественных ремесел, Эколо-
го-биологический центр, ППМС-центр.

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий по реализации программ: «Патри-
отическое воспитание жителей города Дзержинска», «Молодежь Дзержинска», «Развитие физической культуры и спорта города 
Дзержинска». Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совер-
шенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспита-
нию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведе-
ния обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой пре-
ступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основны-
ми формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (ла-
герях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные 
формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала 
организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в обеспечении государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого 

качества и их доступности. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности.
2. Обеспечить формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-простран-

ства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной 
системы.

3. Сформировать эффективную систему выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи.
4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора об-

разовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным на-
правлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на до-
стижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
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- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индиви-

дуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное об-

учение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами ос-
воения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы 

подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внима-

ние организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, 

в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и 
оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной про-

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»     Ответственный исполнитель - департамент образования

всего: 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
департамент образования 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»   соисполнитель - департамент образования
всего 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93

 департамент образования 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций  департамент образования 1 445 663 770,38 1 445 663 770,38 1 445 663 770,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 департамент образования 39 478 700,00 39 478 700,00 39 478 700,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  департамент образования 87 433 586,82 84 808 866,82 82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  департамент образования 11 138 228,94 11 138 228,94 11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  департамент образования 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период  департамент образования 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного 
бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 

 департамент образования 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования  департамент образования 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  департамент образования 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  департамент образования 6 634 500,00 17 577 200,00 4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  департамент образования   
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных орга-
низаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования 

 департамент образования 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области  департамент образования 148 129 090,00 146 479 800,00 150 905 300,00

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  департамент образования 34 215 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

 департамент образования 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

1.16. Федеральный проект «Современная школа»  департамент образования 47 833,33
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  департамент образования
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент образования 738 869,76

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в табли-

це 2.
Таблица 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

Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния общего и дополнительного образования» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 919 926 444,06 1 928 483 353,33 1 923 775 121,08
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 907 711 449,02 1 916 218 155,93 1 911 482 655,93
-расходы за счет средств местного бюджета 493 287 749,02 492 913 555,93 492 626 055,93
-расходы за счет средств областного бюджета 1 263 962 400,00 1 273 728 800,00 1 263 088 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 150 461 300,00 149 575 800,00 155 768 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 12 214 995,04 12 265 197,40 12 292 465,15

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюд-

жетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, заплани-
рованных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повле-
чет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограм-

мы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых реше-

ний.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования
Участник подпрограммы Департамент образования
Цель подпрограммы Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Задачи подпрограммы Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022
2023
2024

Всего

Индикаторы подпро-
граммы

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 29,7% к 2024 году. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены меро-
приятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 40,0% к 2024 году. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физически-

ми, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последова-
тельно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повыше-
ние доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной 
из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного уч-
реждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городе Дзержинске про-
живает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и до-
ступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреж-
дения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что 
способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную ин-
теграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобиль-
ными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения 
(содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую 
величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необхо-
димо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, при-
обрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модер-
низации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступ-
ности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям насе-
ления снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению 
существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным на-
правлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реали-
зации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и органи-

зациях дополнительного образования.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обе-

спечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной про-
граммы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования» всего

участник 1: департамент образования
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях участник 1: департамент образования
Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в табли-

це 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

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования» 

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

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюд-

жетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, заплани-
рованных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повле-
чет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка 
результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и 

качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 

программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, эконо-

мических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных результатов: 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по рус-

скому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образова-
нии, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – не более 0,2%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной 
возрастной группы – 80,0%.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной без-

барьерной среды – 33,3%.
- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 
- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартам общего образования – 22,8 тыс. чел.;
- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности - 24,5 тыс. чел.;
- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 14 организаций.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском 

округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образова-
ния, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, 
риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели под-
программ, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в раз-

деле 2.10
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение пла-

новых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при не-
обходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверж-
даются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г. № 1494

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 3650  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением 
городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2021 

года № 3650 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образова-
ния в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском округе 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 12.05.2022 г. № 1494

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы  
дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

Заказчик – координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска Департамент финансов администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 
Задачи муниципальной программы 1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.  2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы 1 Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2024 годы.  Программа реализуется в один этап. 

  Объемы финансирования 
муниципальной программы   

Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния дошкольного и образования, присмотра и 

ухода за детьми»

Год реа-
лизации

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

2022 484 310 913,70 975 392 100,00 0,00 173 003 505,79 1 632 706 519,49
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 453 058 341,10 2 928 565 100,00 0,00 531 919 718,81 4 913 543 159,91
Подпрограмма 2  «Обеспечение доступной среды 

в образовательных организациях»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе 2022 484 310 913,70 975 392 100,00 0,00 173 003 505,79 1 632 706 519,49

2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 453 058 341,10 2 928 565 100,00 0,00 531 919 718,81 4 913 543 159,91

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 %. 
2.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных 
образовательных организаций – 11,2 % к 2023 году.  4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек ежегодно.
2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования 1069 чел ежегодно. 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан – 8 организаций к 2024 году. 

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до-
школьное образование является одним из уровней общего образования.

На 1 января 2021 года в городском округе город Дзержинск функционировало: 72 муниципальные дошкольные образова-
тельные организации (далее - ДОО) численностью воспитанников 11 728 чел. (охват дошкольным образованием детей с 1 до 6 
лет 74,4%).

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 6 государственных, 4 
частные образовательные организации.

Изменения в сети дошкольного образования города:
Таблица 1

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.06.2021
Число муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций - всего, единиц 77 77 72 71

Численность детей, воспитывающихся в муниципальных до-
школьных образовательных организациях – всего, человек от 
1 до 7 лет

13 225 12 747 11 728 11 778
 
В муниципальных организациях работают 532 группы различной направленности, из них 29 специализированных групп (ком-

пенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности), которые посещали 464 воспитанника. Количество детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образова-
ния, имеющих заключение территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, составило 304 
воспитанника.

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих ДОО, составило 65. 
Количество детей, поставленных на регистрационный учет в автоматизированной системе управления сферой образования 

Нижегородской области (далее - АСУ сферой образования) для предоставления места в ОО, с желаемой датой зачисления до 
01.01.2021 («актуальная очередь») по городскому округу от 1 года 6 мес. до 3 лет составляет 0 детей (снижение по сравнению с 
2019 годом на 31 ребенка). «Актуальная очередь» детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Численность детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования Нижегородской области на 01.01.2021, 
составила 2155 детей: от 0 до 1 года -1049, от 1 до 2 лет - 993, от 2 до 3 лет - 113, с 3 до 7 лет -0.

Динамика численности детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования
Таблица 2

Возрастная 
категория

Численность детей, стоящих 
на очереди на 01.01.2019

Численность детей, стоящих 
на очереди на 01.01.2020

Численность детей, стоящих 
на очереди на 01.01.2021

от 0 до 1 года 1229 1037 1049
от 1 до 2 лет 1296 1155 993
от 2 до 3 лет 149 115 113
от 3 до 7 лет 0 0 0
Итого 2674 2307 2155

Изучение общественного мнения показывает, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предо-
ставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образо-
вательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения де-
тей услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада. Данные 
объекты по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования (4,8% от общего количества обра-
зовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 01.01.2021).

Перед департаментом образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного образо-
вания, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций. 

Инструментом практического решения вопросов и перечисленных выше проблем является муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, 
информационно-методическое и кадровое обеспечение образовательных организаций с учетом их конкретных потребностей 
и дефицита.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2030 года», «Стра-

тегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года» (утв. ре-
шением городской Думы от 30.01.2020 № 830).

 Основной целью Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти до 2030 года в сфере образования является формирование на территории городского округа образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики 
города, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного 
образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 

Задачи Программы: 
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу– 3 года и реализуется в 1 этап в период с 2022 года 

до 2024 года.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».
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2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы
При-
меча-

ниеГородской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования, департамент финансов

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошколь-
ных учреждений

2022 420 165 972,49 865 761 100,00  172 284 431,26 1 458 211 503,75  департамент 
образования

 
2023 420 165 972,49 865 761 100,00  175 191 480,24 1 461 118 552,73
2024 420 165 972,49 865 761 100,00  182 199 144,26 1 468 126 216,75
всего 1 260 497 917,47 2 597 283 300,00 0,00 529 675 055,76 4 387 456 273,23

1.2 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2022  8 006 200,00   8 006 200,00 департамент 
образования

 
2023  8 006 200,00   8 006 200,00
2024  8 006 200,00   8 006 200,00
всего 0,00 24 018 600,00 0,00 0,00 24 018 600,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-
ной бухгалтерии

2022 63 960 841,21   719 074,53 64 679 915,74 департамент 
финансов

 
2023 63 960 841,21   747 837,51 64 708 678,72
2024 63 960 841,21   777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

1.4 Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 

2022  60 760 500,00   60 760 500,00 департамент 
образования2023  60 760 500,00   60 760 500,00

2024  60 760 500,00   60 760 500,00
всего 0,00 182 281 500,00 0,00 0,00 182 281 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2022 департамент 
образования

 
2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предо-
ставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение за-
трат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

2022  37 367 500,00   37 367 500,00 департамент 
образования

 
2023  37 367 500,00   37 367 500,00
2024  37 367 500,00   37 367 500,00

всего 0,00 112 102 500,00 0,00 0,00 112 102 500,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2022 184 100,00 3 496 800,00   3 680 900,00 департамент 
образования

 
2023 246 900,00 4 691 200,00   4 938 100,00
2024 246 900,00 4 691 200,00   4 938 100,00
всего 677 900,00 12 879 200,00 0,00 0,00 13 557 100,00

1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования 2022 департамент 
образования2023

2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

2022 департамент 
образования2023

2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 2022 484 310 913,70 975 392 100,00 0,00 173 003 505,79 1 632 706 519,49   
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97
всего 1 453 058 341,10 2 928 565 100,00 0,00 531 919 718,81 4 913 543 159,91

в том числе:         
Участник 1: департамент образования 2022 420 350 072,49 975 392 100,00 0,00 172 284 431,26 1 568 026 603,75 х  

2023 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 175 191 480,24 1 572 190 852,73
2024 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 182 199 144,26 1 579 198 516,75
всего 1 261 175 817,47 2 928 565 100,00 0,00 529 675 055,76 4 719 415 973,23

Участник 2: департамент финансов 2022 63 960 841,21 0,00 0,00 719 074,53 64 679 915,74
2023 63 960 841,21 0,00 0,00 747 837,51 64 708 678,72 х
2024 63 960 841,21 0,00 0,00 777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях
2022 департамент  

образования
 

2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях условий для получения детьми инвалидами качественного образования

2022 департамент 
образования2023

2.2 2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 

образования 
 

Итого по подпрограмме 2 2022
2023
2024     
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе: х
Участник: департамент образования 2022 х

2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного 
образования в городском округе город Дзержинск»

2022 484 310 913,70 975 392 100,00 0,00 173 003 505,79 1 632 706 519,49 х
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97
всего 1 453 058 341,10 2 928 565 100,00 0,00 531 919 718,81 4 913 543 159,91

Участник 1: департамент образования 2022 420 350 072,49 975 392 100,00 0,00 172 284 431,26 1 568 026 603,75 х
2023 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 175 191 480,24 1 572 190 852,73
2024 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 182 199 144,26 1 579 198 516,75
всего 1 261 175 817,47 2 928 565 100,00 0,00 529 675 055,76 4 719 415 973,23

Участник 2: департамент финансов 2022 63 960 841,21 0,00 0,00 719 074,53 64 679 915,74 х
2023 63 960 841,21 0,00 0,00 747 837,51 64 708 678,72
2024 63 960 841,21 0,00 0,00 777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муници-

пальной программы
Един. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по присмотру и уходу в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет 

%               А
Д = --------------- x 100%
               Г  

Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А – численность детей 
в возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - 
численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).

Росстат (форма федерального статистическо-
го наблюдения № 85-К; данные о численности 
постоянного населения по возрастам).   Для 
расчета используются данные о численности 
детей соответствующего возраста на начало 
отчетного года

2. Доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет

%                  Ад 
Д2 = ------------------ x 100%
               Гд- Сд 

Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность детей 
3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 
Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территори-
альных поликлиник; Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях.

Для расчета используются данные о числен-
ности детей соответствующего возраста на 
начало отчетного года

3. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены меро-
приятия по созданию доступной среды, от 
общего числа муниципальных образова-
тельных организаций. 

%                 Мбзс 
Д 3 = ------------------- x 100%
                   N  

Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены меропри-
ятия по созданию доступной среды Мбзс - количество муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной 
среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей 
программы

4. Снижение встречных финансовых потоков 
на оплату земельного налога 

% Формула расчета снижения встречных финансовых 
потоков на оплату земельного налога утверждена 
приказом департамента образования от 14.09.2020 
№ 353-п «Об утверждении Методики оценки эффек-
тивности налоговых расходов городского округа го-
род Дзержинск, куратором которых является депар-
тамент образования администрации г.Дзержинска»

Методика расчета утверждена приказом департамента образования от14.092020 № 353-
п «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского 
округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования адми-
нистрации г.Дзержинска»

Методика расчета утверждена приказом де-
партамента образования от14.092020 № 353-п 
«Об утверждении Методики оценки эффектив-
ности налоговых расходов городского округа 
город Дзержинск, куратором которых является 
департамент образования администрации 
г.Дзержинска»

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

№ п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Единица измерения Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, в общей числен-
ности детей от 1 до 6 лет 

%                   Ау 
Д 1 = ---------------   x 100%
                   Г 

Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации, %; Ау – численность детей 
в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 
до 6 лет (включительно) 

Росстат (форма федерального статистического наблюдения 
№ 85-К; данные о численности постоянного населения по 
возрастам). Для расчета используются данные о численности 
детей соответствующего возраста на начало отчетного года

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Наименование индикатора цели подпрограммы Ед изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих муниципальные до-
школьные образовательные организации 

%                    Чогр 
Д11 = -------------------    x 100%
                       X 

Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации Чогр 
- численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации X- 
численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации

Ежеквартальный отчет 
исполнителей про-
граммы

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

окончания 
реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования, департамент финансов

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 11 728 11 196 11 337 11 337 11 337

1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода чел. х х 318 339 318 318 318
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент финансов 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных организаций кол-во уч-ний х х 117 1`17 114 114 114

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы

  департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях чел. х х 11 606 10359 11 606 11 329 11 330
1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х х х 71 х х

1.6
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество частных дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х 3 3 3 3 3
1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х х 3 1 1 1
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х х х х х х
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования 2022 2024 х 3 0 0 0

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х 72 х 0 0 0
подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования

2.1 Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях департа мент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х х х х х х
2.2 Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования департа мент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х 6 х 00 0 х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена 
в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечно-

го результата
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования, департамент финансов

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей чис-
ленности детей в возрасте 1 - 6 лет % 74,4 76,6 75,5 75,5 75,5

2 Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет % 100 100 100 100 100

3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных обра-
зовательных организаций % 8,3 9,8 11,2 11,2 11,2

4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % 100 100 100 100 100
5. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования чел. 11 399 11 065 11 065 11 065 11 065
6. Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования чел 1 106 1124 1 069 1 069 1 069
7 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан ед. 6 7 8 8 8

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования, департамент финансов
1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации % 2,6 3,07 3,0 3,0 3,0

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

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. табли-
ца 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

Муниципальная услуга 1: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений количество воспитанников (чел.) руб.
11 337 11 337 11 337 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00

Муниципальная услуга 2: «Присмотр и уход»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений количество воспитанников (чел.) руб.
11 337 11 337 11 337 420 165 972,49 420 165 972,49 420 165 972,49

Муниципальная работа 1: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Количество учреждений Руб.
114 114 114 31 980 420.61 31 980 420.61 31 980 420.61

Муниципальная работа 2: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии количество организаций (учреждений) руб.
114 114 114 31 980 420.60 31 980 420.60 31 980 420.60

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой 

по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

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

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
ответственный исполнитель - департамент образования

Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск всего 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Участник 1: департамент образования 1 395 742 172,49 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49

Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми» соисполнитель - департамент образования

всего 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Участник 1: департамент образования 1 395 742 172,49 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49

Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 285 927 072,49 1 285 927 072,49 1 285 927 072,49

1.2
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Участник 1: департамент образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы

Участник 1: департамент образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  Участник 1: департамент образования   

1.6
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 37 367 500,00 37 367 500,00 37 367 500,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области Участник 1: департамент образования 3 680 900,00 4 938 100,00 4 938 100,00
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департамент образования
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Участник 1: департамент образования

соисполнитель - департамент образования
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях» всего 0,00 0,00 0,00

Участник 1: департамент образования
2.1 Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях Участник 1: департамент образования

2.2 Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами каче-
ственного образования Участник 1: департамент образования

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

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском округе город Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 632 706 519,49 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 484 310 913,70 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 975 392 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 173 003 505,79 175 939 317,75 182 976 895,27

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образо-
вания, присмотра и ухода за детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 632 706 519,49 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 484 310 913,70 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 975 392 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 173 003 505,79 175 939 317,75 182 976 895,27

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных 
организациях»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
-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 предприятий, собственные средства (населения, доход от внебюджетной деятельности) 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связан-

ных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, 

сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмо-
тренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодей-
ствия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в 

соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.

3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, присмотра и ухода за детьми»

Паспорт подпрограммы 1 
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель  муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель  подпрограммы Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска. 2. Обеспечение го-

сударственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального 
общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.

Этапы и сроки реализации  подпрограммы 2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реали зации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 484 310 913,70 975 392 100,00 0,00 173 003 505,79 1 632 706 519,49
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 453 058 341,10 2 928 565 100,00 0,00 531 919 718,81 4 913 543 159,91

Индикаторы  подпрограммы  1. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 7,2% ежегодно. 
3.1.1. Характеристика текущего состояния

В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих госу-
дарственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. 

Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг. 

Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа разви-
тия системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей до-

ступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей до-

школьного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего обра-

зования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоордини-

рованного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной програм-
мы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 8. 

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

Статус  Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель 

- департамент образования
соисполнитель - департамент образования, департамент финансов
Всего 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70

Участник 1: департамент образования 1 395 742 172,49 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49
Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 285 927 072,49 1 285 927 072,49 1 285 927 072,49

1.2
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Участник 1: департамент образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы

Участник 1: департамент образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования   

1.6
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 37 367 500,00 37 367 500,00 37 367 500,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области Участник 1: департамент образования 3 680 900,00 4 938 100,00 4 938 100,00
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департамент образования
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Участник 1: департамент образования

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 9

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

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образо-
вания, присмотра и ухода за детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 632 706 519,49 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 459 703 013,70 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 484 310 913,70 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 975 392 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 173 003 505,79 175 939 317,75 182 976 895,27 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и област-

ного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более 

позднем возрасте; 
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повле-

чет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в 

соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Исполнитель подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих доступную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Задачи подпрограммы 1.Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды. 2.Повышение качества и доступности образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022
2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации – 3,0% ежегодно.

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучше-

ние их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей сре-
ды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. 
По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в го-

родском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 687 детей-инвали-
дов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной об-
разовательной программой, а для инвалидов, также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными воспитанниками. Под спе-
циальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
воспитанников, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здания ор-
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ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 29 специализированных групп, которые посещает 

464 воспитанника. 
За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные ДОО составило 65.
В специализированных группах работают 100 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в 4 функционируют бассейны. В 34 образователь-

ных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспе-
чивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-ин-
валидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универ-
сальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки 
мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфра-
структуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений.

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, не-
обходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и прове-
сти ряд других мероприятий. 

Большинство организаций не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, 
реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или 
имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будут способство-
вать их социальной адаптации, устранят или компенсируют ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, 
и, в дальнейшем, создадут возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных до-

школьных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по соз-

данию доступной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-

дов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоордини-

рованного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной про-
граммы.

 3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета представлено в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус  Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования всего 0,00 0,00 0,00
2. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях Участник 1: департамент образования
3. Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования Участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
 Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 11. 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях» Всего (1) + (2) + (3) + (4) 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
-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 предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюд-

жетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повле-

чет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка 

результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и 
качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, эконо-
мических, правовых и иных условий для развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в му-

ниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 %.
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от 

общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 % к 2023 году. 
 - снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек к 2024 году.
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - до 1069 чел.
- количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды 

для инвалидов и маломобильных граждан –8 организаций к 2023 году.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город 

Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: 
доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической 
цели - формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города, ожиданиям общества и каждого граж-
данина.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муни-
ципальной 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 раз-

деле 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации вли-

яния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредствен-
ные 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 13.05.2022 г. № 1510

О внесении изменения в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2022 года № 325  

«Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных  
для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан  

для индивидуального жилищного строительства  
и отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области»

В целях реализации Закона Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижегородской области», на основании ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, а также на осно-
вании материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2022 № 325 «Об утверждении Пе-
речня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства и отмене постановлений администрации города Дзержинска 
Нижегородской области», дополнив его пунктом следующего содержания:

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв.м);  

разрешенное использование земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

4. Нижегородская область, г. Дзержинск,  
п. Гавриловка, пер. Лесной, 23

1000  
для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000255:1277

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г. № 1495

О проведении городского веломарафона «Открытие велосезона»
В целях пропаганды здорового образа жизни, организации досуга населения и приобщения его к регулярным за-

нятиям физкультурой и спортом, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 
округа город Дзержинск, распоряжения администрации города от 17.12.2021 № 2538 «О Календаре официальных го-
родских мероприятий на 2022 год», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 15 мая 2022 года в период с 10:00 до 16:00 городской веломарафон «Открытие велосезона» (далее - Ве-

ломарафон) по маршруту: пл.Дзержинского – пр-т Ленина – ул.Черняховского – ул.Попова – ш. Речное – ул.Максима 
Горького – Шуховская башня - ул.Максима Горького - ш. Речное - ул.Попова - ул.Фрунзе - ул.Кутузова - ул.Садовая - 
ул.Желнинская – загородный клуб «Ранчо 636».

2. Общее руководство организацией и проведением Веломарафона возложить на управление культуры, молодежной 
политики и спорта (Куликова А.Ю.).

3. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) на время проведения 
Веломарафона:

1) Выделить наряды ДПС ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения во время прохождения колон-
ны участников Веломарафона;

2) Ограничить движение транспортных средств на участке от светофорного объекта, расположенного по адресу: 
пл.Дзержинского, 5, до здания администрации города (пл.Дзержинского, д.1) с 11:00 до 11:30 на период движения ко-

лонны участников Веломарафона в соответствии со схемой (Приложение);
4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) в случае необходимости обеспечить 

неотложную медицинскую помощь при проведении Веломарафона.
5. Рекомендовать организаторам и участникам Веломарафона соблюдать требования, установленные Указом Губер-

натора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности».
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

7. Постановление вступает в силу с момента принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.05.2022 г. № 1495
Схема ограничения движения транспортных средств  

на период движения колонны участников Веломарафона

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г. № 1496

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городу Дзержинску на 2023 год  

для расчета размера социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей 

городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государствен-

ной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем 
на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 
апреля 2014 года № 302, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года», статьями 
57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по горо-

ду Дзержинску на 2023 год для расчета размера социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа го-
род Дзержинск доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 18 октября 2021 года № 3116 в размере 92 923,00 рублей.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 г. № 33

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение публичного акционерного общества «ГАЗ», в соответствии со статьей 28 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требова-
ний к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением городской Думы города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний», Уставом городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации 

проекта рекультивации объекта государственной экологической экспертизы – недействующая карта полигона промыш-
ленных отходов публичного акционерного общества «ГАЗ». Местонахождение объекта: Нижегородская область, город-
ской округ город Дзержинск, земельный участок 52:21:0000003:91.

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 20 мая по 20 июня 2022 
года.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу оценки воздей-

ствия на окружающую среду, указанному в пункте 1 настоящего постановления (приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города материалы оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта рекультивации объекта 
государственной экологической экспертизы – недействующая карта полигона промышленных отходов публичного ак-
ционерного общества «ГАЗ» не позднее 30 дней до дня окончания сроков общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН  постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 13.05.2022 г. № 33

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений материалов оценки воздействия  

на окружающую среду при реализации проекта  рекультивации объекта государственной экологической экспертизы 
–  недействующая карта полигона промышленных отходов публичного  акционерного общества «ГАЗ». Местонахож-

дение объекта: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  
земельный участок  52:21:0000003:91  

№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений материалов оценки воз-
действия на окружающую среду при реализации проекта ре-
культивации объекта государственной экологической экспер-
тизы – недействующая карта полигона промышленных отходов 
публичного акционерного общества «ГАЗ». Местонахождение 
объекта: Нижегородская область, городской округ город Дзер-
жинск, земельный участок 52:21:0000003:91 (далее-проектная 
документация) 

 до 17 мая 2022 
года 

департамент управления делами 
(далее ДУД) совместно с публич-
ным акционерным обществом 
«ГАЗ» (по согласованию) 

2 Официальная публикация постановления главы города о прове-
дении общественных обсуждений 

17 мая 2022 года, 
не позднее 3-х дней 

до начала обще-
ственных обсуж-

дений 

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и вза-
имодействия со средствами мас-
совой информации и с публичным 
акционерным обществом «ГАЗ» 
(по согласованию) 

3 Размещение постановления главы города, объекта обществен-
ных обсуждений и уведомления о проведении общественных об-
суждений на официальном сайте администрации города 

17 мая 2022 года, 
не позднее 3-х дней 

до начала обще-
ственных обсуж-

дений 

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и вза-
имодействия со средствами мас-
совой информации 

4 Организация и проведение экспозиции проектной документа-
ции, сбор замечаний, комментариев и предложений (для вклю-
чения в протокол общественных обсуждений) 

с 20 мая по 20 июня 
2022 года 

ДУД совместно с публичным акци-
онерным обществом «ГАЗ» (по со-
гласованию) 

5 Проведение общественных обсуждений в форме опроса  с 20 мая по 20 июня 
2022 года 

ДУД совместно с публичным акци-
онерным обществом «ГАЗ» (по со-
гласованию) 

6 Подготовка протокола общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений 

с 20 июня по 28 ию-
ня 2022 года 

ДУД совместно с публичным акци-
онерным обществом «ГАЗ» (по со-
гласованию) 

7 Подготовка к публикации и официальная публикация заключе-
ния о результатах общественных обсуждений и размещение его 
на официальном сайте администрации города 

с 20 июня по 28 ию-
ня 2022 года 

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и вза-
имодействия со средствами мас-
совой информации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки  городского округа город Дзержинск 
13 мая 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановле-
нием городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 (с изменениями), в части:

1.1. Установления подзоны СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56.

1.2. Дополнения статьи 58 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения раздел СО-4П. Зона свалок ТБО 
и промотходов проектная», градостроительными регламентами подзоны «СО-4П.1 – подзона для территориальной зоны СО-4П. 
Зона свалок ТБО и промотходов проектная» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 18 марта 2022 года № 07-01-02/05 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, общество с 
ограниченной ответственностью «МАГ Груп».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офици-
альном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 31 (1041) от 
19 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 помещении 
отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 19 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия ад-
министрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19 апреля 2022 года по 13 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 горо-
да – https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 13 мая 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г. Дзер-

жинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города 
Дзержинска от 15 апреля 2022 года № 22 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

5 мая 2022 г. № 07-01-05/23
г. Нижний Новгород

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

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

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пун-
ктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 
2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 22 марта 2022 г., решение ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 26 апреля 2022 г. № 94), заявление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 фев-
раля 2022 г. № Сл-150-71109/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание» (код 3.4.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-3 – «Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Школьная, д. 
1 (кадастровый номер 52:21:0000239:2323). 

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

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

11 мая 2022 г. № 07-01-04/07
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000103:5221,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 3 В 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегородской об-
ласти от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481, учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений от 19 октября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 31 марта 2022 г. 
№ 92), заявление общества с ограниченной ответственностью «Эгис» от 3 августа 2021 г.№ Вх-406-294128/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000103:5221, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 3 В, в территориальной зоне Ж-1 – «Зона многоэтажной жилой 
застройки 4 - 10 этажей и более 10 этажей», в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков до стен 
зданий, строений, сооружений со стороны проездов с северной стороны до 2,5 м, от других границ земельного участка с запад-
ной стороны до 2,0 м, с южной стороны до 1,0 м.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегород-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

13 мая 2022 г. № 07-01-05/24
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/62
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 

области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы 
от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 5 апреля 2022 г., ре-
шение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Ни-
жегородской области (протокол от 26 апреля 2022 г. № 94), заявление Слепанова Олега Николаевича от 1 марта 2022 г. № 
Вх-406-75931/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1 – «Зона многоэтажной жилой застройки 4 - 10 этажей и 
более 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гри-
боедова, земельный участок 35/62, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 
2021 г. № 4027.

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

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муници-

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

Министр М.В.РАКОВА

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной, Почтовый 

адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб.306_ДО 
КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области», адрес элек-
тронной почты: e-mail:  dzer@gpnti.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7377, контактный 
тел: (8313) 34-83-52, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №52:21:0000265:85 расположенного: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, ул. Полевая, д. 43 (52:21:0000265)

Заказчиком кадастровых работ является  Пядина Вера Владимировна, почто-
вый адрес: г. Дзержинск,  ул. Попова, д. 2, кв. 1. Контактный тел: (8-906-354-68 86. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, ул. Полевая, д. 43  
22 июня 2022 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
бул. Правды, 2, каб. 306 ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижего-

родской области». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  06 июня 2022 г. по  
22 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 июня 2022 г. по 22 июня  2022 г по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, бул. Правды, 2, каб. 306 ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Ни-
жегородской области»  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:  Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, ул. 
Полевая, д. 45 (кадастровый номер 52:21:0000265:465) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы  правах на зе-
мельный участок  (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта рекультивации  
объекта государственной экологической экспертизы – недействующая карта полигона промышленных отходов публичного акционерного общества «ГАЗ»

Публичное акционерное общество «ГАЗ» уведомляет о начале проведения общественных обсуж-
дений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта рекультива-
ции объекта государственной экологической экспертизы – недействующая карта полигона промыш-
ленных отходов публичного акционерного общества «ГАЗ».

Основные сведения:
а) Заказчик: Публичное акционерное общество «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ»)
Юридический/фактический адрес: 603004, город Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
ОГРН: 1025202265571
ИНН: 5200000046
Контактная информация: Каныгина Марина Юрьевна, +7 (910) 388-67-09, kanyginamy@gaz.ru
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ» (ООО «ЭКОПРОЕКТ»)
Юридический/Фактический адрес: 660041, Красноярск, ул. Новомлинская, 5.
ОГРН: 1092468043470
ИНН: 2463215991
Контактная информация: Бакулина Марина Леонидовна, 8 (391) 218-00-13, ekopro@list.ru
б) Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений, – 

Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Юридический/Фактический адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержин-

ского, д.1, тел. +7(8313)27-98-10, official@adm.dzr.nnov.ru.
Контактная информация: Курышева Юлия Эдуардовна, +7(8313) 27-99-80.

в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Рекультивация 
недействующей карты полигона промышленных отходов публичного акционерного общества «ГАЗ».

г) Цель планируемой (намечаемой) деятельности: реализация единого комплекса мероприятий, на-
правленных на предотвращение негативного воздействия со стороны объекта на окружающую среду.

д) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности: городской округ город Дзержинск. Кадастровый номер земельного участка 52:21:0000003:91.

е) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): II квартал 
2022 г.

ж) Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: Проектная документация, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет доступна 
для ознакомления с 20 мая по 20 июня 2022 года на официальном сайте ПАО «ГАЗ» www.corpgaz.ru.

з) Форма и срок проведения общественных обсуждений: опрос в период с 20 мая по 20 июня 2022 
г.  Место размещения опросных листов – на официальном сайте ПАО «ГАЗ» www.corpgaz.ru, в Адми-
нистрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д. 1, каб.25. Место сбора опросных листов – на адрес электронной почты ovos.ptk@
gmail.com, в Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области по адре-
су: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб.25. 

Замечания и предложения к материалам предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду будут приниматься в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений по адресу 
электронной почты ovos.ptk@gmail.com. 
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