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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9

 В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от ___________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________), заявление Сазоно-
ва Михаила Семеновича от 9 июня 2022 г, № Сл-150-387054/22  приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (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-
ской округ город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9, образуемого в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 г. № 1277.

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
 - в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 г. № 44

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

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

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

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9» с 5 июля по 19 июля 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 5 июля 
по 19 июля 2022 года обеспечить:

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

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

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный 
участок 67/9» (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города на-
стоящее постановление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзер-
жинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9» не позднее 14 дней до дня окончания обще-
ственных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска  Нижегородской области 
от 27.06.2022 г. № 44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

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

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9» 

 

№ 
п/п Мероприятие 

Сроки 
проведе-

ния 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту при-
каза министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9» 
(далее-проект) 

до 5 июля 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту, размещение на 
официальном сайте и в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Нижегородской области 

5 июля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте и в госу-
дарственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской об-
ласти 

с 5 июля 
по 19 июля 
2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 
информации совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного 

наследия 
4 Размещение на официальном сайте администрации по-

становления главы города и проекта 
с 5 июля 

по 19 июля 
2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
5 Официальная публикация постановления главы города 

и проекта 
5 июля 

2022 года 
Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
6 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор от-

зывов, предложений и замечаний по материалам проекта 
(для включения в протокол общественных обсуждений) 

с 5 июля 
по 19 июля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных обсуждений с 5 июля 
по 19 июля 
2022 года 

ДУД совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах об-

щественных обсуждений 
с 19 июля 

по 26 июля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 
9 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте и в государ-

ственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Нижегородской области 

 с 19 июля 
по 26 июля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 г. № 2161

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 5555 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 

5555 «Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Инже-
нерно - экологическая служба города Дзержинска» (далее - Положение) следующие изменения:

1) таблицу подпункта 4.2 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименова-
ние выплат 

стимулирую-
щего харак-

тера

Наименование показателя
Отчет-

ный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должност-

ного оклада)

Выплата за 
интенсив-

ность и вы-
сокие ре-

зультаты ра-
боты

Достижение показателей муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Ежегод-
но

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежегодно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение внеплановых заданий, сроч-
ных и особо важных поручений

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%
Выплата за 

качество вы-
полняемых 

работ

Отсутствие предписаний, представлений 
контрольно-надзорных органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соот-
ношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителя руко-
водителя, учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учрежде-
ния (без учета заработной платы руково-
дителя, заместителя руководителя

Ежегод-
но

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 
превышения 
уровня соот-

ношения

5% ежегодно

Наличие пре-
вышения 

уровня соот-
ношения

0%

Своевременное и качественное выпол-
нение поручений Учредителя; отсутствие 
нарушений сроков ответов на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 
нарушений

5% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 15%
Выплата за 
стаж непре-
рывной ра-

боты, выслу-
гу лет

Продолжительность общего трудового 
стажа

Ежеме-
сячно

Протокол заседа-
ния комиссии по 

установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 10%

от 8 до 13 лет 15%
от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30%

 ежемесячно
ИТОГО: до 30%

Премиаль-
ные выплаты 

по итогам 
работы

- успешное и добросовестное исполне-
ние руководителем учреждения своих 
должностных обязанностей в соответ-
ствующем периоде; - инициатива, твор-
чество и применение в работе современ-
ных форм и методов организации труда; 
- качественная подготовка и проведение 
мероприятий связанных с уставной дея-
тельностью учреждения; - качественная 
подготовка и своевременная сдача от-
четности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

 ».
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 1 сентября 2022 года.
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 28.06.2022 г. № 2169

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 26 октября 2020 года № 2586  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных архивных учреждений города Дзержинска Нижегородской области» 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 октября 2020 года № 

2586 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города 
Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.9.1 пункта 3.9 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции;
«3.9.1. За интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показа-

телей эффективности по отраслевой принадлежности:

Наименование показателя
Форма отчетности, содержа-
щая информацию о выполне-

нии показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностно-

го оклада)
Достижение показателей муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной и беспере-
бойной работы учреждения

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%

»;
2) подпункт 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.9.2. За качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффектив-

ности по отраслевой принадлежности:

Наименование показателя
Форма отчетности, со-

держащая информацию 
выполнении показателя

Критерии оценки пока-
зателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного оклада)
Отсутствие предписаний, представлений кон-
трольно-надзорных органов

Отчет руководителя уч-
реждения (ежегодно)

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководите-
лей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителей, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера)

Отчет руководителя уч-
реждения (ежегодно)

Отсутствие превышения 
уровня соотношения 5% ежемесячно

Наличие превышения 
уровня соотношения 0%

Своевременное и качественное выполнение 
поручений Учредителя; отсутствие нарушений 
сроков ответов на запросы

Отчет руководителя уч-
реждения (ежегодно)

Отсутствие нарушений 5% ежемесячно

Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 15%

».
3) подпункт 3.9.3 пункта 3.9 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.9.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
«

Наименование пока-
зателя

Форма отчетности, содержащая инфор-
мацию о выполнении показателя

Критерии оценки по-
казателя

Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Продолжительность об-
щего трудового стажа

Протокол заседания комиссии по установ-
лению трудового стажа

от 3 до 8 лет 10% ежемесячно
от 8 до 13 лет 15% ежемесячно
от 13 до 18 лет 20% ежемесячно
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от 18 до 23 лет 25% ежемесячно
свыше 23 лет 30% ежемесячно

ИТОГО: до 30%

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2171

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 2439  

«Об утверждении Положения об оплате труда  
работников муниципального автономного учреждения  

«Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24 октября 2019 года 
№ 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 

2439 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:

1) Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Положение о выплатах стимулирующего характера  

руководителю муниципального автономного учреждения  
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» (далее - Положение)

1. Выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения заинтересованности руководителя в повы-
шении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевре-
менном выполнении своих должностных обязанностей и поощрения его за выполненную надлежащим образом работу.

2. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить ре-
зультативность и качество его работы на основании приказа руководителя структурного подразделения, в ведении ко-
торого находится учреждение. Директору ежемесячно в пределах фонда оплаты труда учреждения устанавливаются 
следующие размеры выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - до 30% от должностного оклада;
- выплаты за качество выполняемых работ - до 15% от должностного оклада;
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от должностного оклада;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фон-

да оплаты труда учреждения.
3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего стажа работы, да-

ющего право на получение этой выплаты. Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от долж-
ностного оклада приведены в пункте 7 настоящего Положения.

Применение выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начис-
лении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощрения ру-
ководителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствующий период времени.

5. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения на основании настоящего Положения по результа-
там подведения итогов деятельности учреждения.

6. Премия может быть установлена как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном выражении.
7. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и 

работы руководителя:

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование показателя
Отчет-

ный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат

(в % от должност-
ного оклада)

Выплата за ин-
тенсивность 
и высокие ре-
зультаты ра-
боты

Достижение показателей муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено 15% ежемесячно

Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безот-
казной и бесперебойной работы уч-
реждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено 15% ежемесячно

Не выполнено 0%
ИТОГО: до 30%
Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, представ-
лений контрольно-надзорных органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и среднемесячной 
заработной платы работников учреж-
дения (без учета заработной платы 
руководителя учреждения и его за-
местителей)

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 
превышения 

уровня соотно-
шения

5% ежемесячно

Наличие пре-
вышения уров-
ня соотноше-

ния

0%

Своевременное и качественное вы-
полнение поручений Учредителя; Ежеме-

сячно
Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие на-
рушений 5% ежемесячно

отсутствие нарушений сроков ответов 
на запросы

Наличие нару-
шений 0%

ИТОГО: до 15%
Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

- успешное и добросовестное испол-
нение руководителем учреждения 
своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения Выполнено Не ограничен

- инициатива, творчество и примене-
ние в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;
- качественная подготовка и проведе-
ние мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевре-
менная сдача отчетности Не выполнено 0%

- рост средней заработной платы ра-
ботников учреждения в отчетном году 
по сравнению с предыдущим годом 
(при установлении премиальной вы-
платы по итогам года)

Выплаты за 
стаж непре-
рывной рабо-
ты, выслугу лет

Продолжительность общего трудо-
вого стажа

Ежегод-
но

Протокол засе-
дания комиссии 
по установлению 
трудового стажа

от 3 до 8 лет 10% ежемесячно
от 8 до 13 лет 15% ежемесячно

от 13 до 18 лет 20% ежемесячно
от 18 до 23 лет 25% ежемесячно
свыше 23 лет 30% ежемесячно

Указанные показатели по установлению выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не сумми-
руются между собой.

8. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя струк-
турного подразделения, с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руко-
водителя.

9. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не 
выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.».

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 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2175

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

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

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 26 мая 2022 года № 323 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», 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 29 октября 

2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории город-

ского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами с массовой информации опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.06.2022 г. № 2175
Муниципальная программа  

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

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Соисполнители муниципальной программы ДПТиП 
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в 

социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

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

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

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

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы
Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории городского округа город Дзержинск» 

2022 16087430,82 232786,18 16320217,00
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77564342,34 1230228,40 78794570,74
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на террито-
рии городского округа город Дзержинск»

2022
2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 16087430,82 232786,18 16320217,00

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

Всего 77564342,34 1230228,40 78794570,74

Индикаторы достижения цели муни-
ципальной программы

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

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики госу-
дарства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к вве-
дению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регу-
лирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития 
секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;

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

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

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

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

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

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

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

N 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации 

Объем финансирования по источникам,
Участники

При-
меча-

ние
руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП
1.1.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и самозанятым гражданам в виде передачи в пользование муниципального имуще-
ства на льготных условиях

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

Всего 31677000,58 1230228,40 32907228,98
1.2.  Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства 

2022 4 376 400,00 4 376 400,00 ДПТиП
2023 4 376 400,00 4 376 400,00
2024 4 376 400,00 4 376 400,00
2025 4 376 400,00 4 376 400,00
2026 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего  21882000,00  21882000,00
1.3.  Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска»
2022 815000,00 815000,00 ДПТиП
2023 915000,00 915000,00
2024 915000,00 915000,00
2025 915000,00 915000,00
2026 915000,00 915000,00

Всего 4575000,00 4575000,00
1.4.  Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспе-

чения уставной деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

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

Всего 3000000,00 3000000,00
1.5.  Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предприни-

мательства, самозанятых граждан на создание собственного дела, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты)

2022 800000,00 800000,00 ДПТиП
2023 800000,00 800000,00
2024 800000,00 800000,00
2025 800000,00 800000,00
2026 800000,00 800000,00

Всего 4000000,00 4000000,00
1.6.  Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной де-

ятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструк-
турному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

2022 1725449,92 1725449,92  Департа-
мент эконо-
мического 
развития и 
инвестиций 
(далее-ДЭ-

РиИ)

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

Всего 7430341,76 7430341,76
1.7.  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, самозанятых граждан связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

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

Всего 5000000,00 5000000,00 
1.8. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров 

(фондов) поддержки предпринимательства
2022 100000,00 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего 100000,00
Итого по Подпрограмме 1.

2022 16087430,82 232786,18 16320217,00 х
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 77564342,34 1230228,40 78794570,74
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 232786,18 14594767,08 х

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

Всего 70134000,58 1230228,40 71364228,98
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1725449,92 1725449,92 х

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

Всего 7430341,76 7430341,76
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель -ДПТиП

2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.2. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведе-

ния их в соответствие с требованиями действующего законодательства
2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

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

2023
2024
2025
2026

Всего
2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации по направлению защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных 

материалов по вопросам защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных 

заведений г.Дзержинска по вопросам защиты прав потребителей и основах потреби-
тельских знаний

2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего

2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребитель-
ского рынка и системы защиты прав потребителей, количество опрошенных человек 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
Итого по Подпрограмме 2.

2022 х
2023
2024
2025
2026

Всего
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
  Всего по муниципальной программе  2022  16087430,82  232786,18  16320217,00   

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

Всего 77564342,34 1230228,40 78794570,74
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 232786,18 14594767,08  х

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

Всего 70134000,58 1230228,40 71364228,98
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1725449,92 1725449,92 х

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

Всего 7430341,76 7430341,76

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

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

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

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на 10 000 че-

ловек населения
Ед. Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП – число сред-

них предприятий ЧИП – число индивидуальных предпринимателей ЧСГ – число самозанятых 
граждан ЧНГ – численность населения г.Дзержинска

Данные статистики и налого-
вой службы

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий, самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций

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

Данные налоговой службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов со-
гласно нормативу

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

Реестр объектов торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания 

г.Дзержинска
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1

1. Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, кон-
сультационная поддержка в общей численности субъектов МСП

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

Данные налоговой службы

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

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

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

- товарооборот, рассчитанный за прошлый отчетный период 
Данные статистики

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

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

Журнал учета консультаций по 
защите прав потребителей

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

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

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

1.2.
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства

ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП/ в том числе через окна «Мой бизнес» Ед. х х 22000/ 20000 22500/ 20000 23000/ 20000  23500/ 20000  24000/ 20000  24500/ 20000  25000/ 20000 
1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО « ЦРП г.Дзержинска», 
включая вновь зарегистрированных ИП и самозанятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 0 36 36 36 36 36

1.4.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной дея-
тельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслужива-
нием модуля окон центра «Мой бизнес»

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

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

1.5.
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, само-
занятых граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятель-
ности (гранты)

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

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

1.6.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности авто-
номной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации 
городского округа город Дзержинск»

ДЭРиИ 2022 2026 х х х х х х х

 Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, инфраструктурного развития и цифровиза-
ции от запланированного к общему количеству запланированных к реализации проектов  %  х  х  х  х  100  100  100  100  100

1.7.
Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х 0 0 3 3 3 3 3

1.8. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддерж-
ки предпринимательства ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора Ед. х х 0 0 3 0 0 0 0

2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город 
Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области ДПТиП 2022 2026 х х Х х х х х

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

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

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

Количество бесплатных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей, не менее Ед. х х 500 500 500 500 500 500 500

2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации по 
направлению защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество подготовленных и размещенных материалов, по освещению вопросов качества и безопас-
ности реализуемых товаров и предоставляемых услуг на территории г.о.г. Дзержинск, на официальном 
сайте администрации

Ед. х х 2 2 2 2 2 2 2

2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Количество поведенных «горячих линий» для населения г.о.г.Дзержинск по вопросам защиты прав по-
требителей Ед. х х 2 2 2 3 3 4 4

2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по во-
просам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество разработанных и распространенный, информационных памяток для потребителей, с целью 
разъяснения их потребительских прав в различных ситуациях Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений г.Дзержинска 
по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество уроков для школьников 8-10 классов средних школ Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и си-
стемы защиты прав потребителей, количество опрошенных человек ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество обработанных анкет полученных в ходе опросов населения по вопросам защиты прав по-
требителей  Ед.  х  х  15  15  15  15  15  15  15

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Всего 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
 Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1725449,92 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

 Название Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

 Соисполнитель - ДПТиП
Всего 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88

Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1725449,92 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

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

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

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 815000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО 
«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

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

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1725449,92 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

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

Основное мероприятие 1.8. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпри-
нимательства Участник 1 ДПТиП 100000,00

Название Подпрограммы 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск»
Всего

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

Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей  Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации по направлению 
защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопросам защиты 
прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений г.Дзержинска по вопросам 
защиты прав потребителей и основах потребительских знаний Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав 
потребителей, количество опрошенных человек Участник 1 ДПТиП 

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16320217,00 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет средств местного бюджета 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюд-
жетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16320217,00 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет средств местного бюджета 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
 - расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюд-
жетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

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

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

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к су-
щественному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-на этапе разработки проектов документов привлекать 
к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согла-

совании;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может по-
влечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
-привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

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

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планиру-
емых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
-регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

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

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

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

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

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

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 16087430,82 232786,18 16320217,00
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

 Всего 77564342,34 1230228,40 78794570,74

Индикаторы под-
программы 

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

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура разви-
тия частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержинска, 
МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации ин-
фраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем 
направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, ин-
формационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие пред-
принимателям широкий спектр деловых услуг. Значительная часть услуг предпринимателям оказывается посредством 
обращения их в окна Центра «Мой бизнес», открытого в ноябре 2019 года на базе АНО «Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

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

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

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

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

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

Срок реализации Подпрограммы 1: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

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

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

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-
щие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредствен-
но реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муниципаль-
ной Подпрограммы

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

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

Всего 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1725449,92 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

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

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

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 815000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности 
АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

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

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1725449,92 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

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

Основное мероприятие 1.8. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки пред-
принимательства Участник 1 ДПТиП 100000,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 16320217,00 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет местного бюджета 16087430,82 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет областного бюджета 
- расходы за счет федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объёмы финансирования Под-
программы Год реализации

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

2022
2023
2024
2025
2026

Всего

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

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе ниже-
городских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечествен-
ных товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание про-
довольственных товаров.

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

Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и ус-
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луг, борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.
Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на 

потребительском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и 
безопасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, без-
опасности применяемого сырья, материалов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

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

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с 
действующим законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознаком-
ление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного 
эффекта такая работа ведется не только с потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потреби-
тельском рынке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере потре-

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

ствие, ограничение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично мини-
мизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в резуль-
тате реализация большинства мероприятий будет затруднена.

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

нителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

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

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

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

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2178

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1443 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 

1443 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Гражданская 
защита» города Дзержинска» (далее - Положение) следующие изменения:

1) таблицу подпункта 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование показателя Отчетный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должност-

ного оклада)

Выплата за ин-
тенсивность 

и высокие ре-
зультаты ра-

боты

Достижение показателей муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, 
безотказной и бесперебойной 
работы учреждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на 
работу инвалидов

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Итого: до 30%
Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений контрольно-надзор-
ных органов

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня 
соотношения среднемесячной 
заработной платы руководите-
лей, заместителей руководите-
лей учреждений и среднемесяч-
ной заработной платы работни-
ков этих учреждений (без учета 
заработной платы заместителей 
руководителя)

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 
превышения 

уровня соотно-
шения

5% ежемесячно

Наличие пре-
вышения уров-
ня соотноше-

ния

0%

Своевременное и качественное 
выполнение поручений Учреди-
теля; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие на-
рушений

5% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

Итого: до 15%
Выплата за 
стаж непре-

рывной рабо-
ты, выслугу лет

Продолжительность общего тру-
дового стажа

Ежемесячно Протокол заседа-
ния комиссии по 

установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30% ежемесячно

Итого: до 30%
Премиальные 

выплаты по 
итогам работы

- успешное и добросовестное 
исполнение руководителем уч-
реждения своих должностных 
обязанностей в соответству-
ющем периоде; - инициатива, 
творчество и применение в рабо-
те современных форм и методов 
организации труда; - качествен-
ная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; - ка-
чественная подготовка и своев-
ременная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен

Не выполнено 0%

».
2) абзацы 3,4 пункта 6.4 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности;
 - за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 15% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности.».
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 1 сентября 2022 года.
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 28.06.2022 г. № 2180

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений художественно-эстетической направленности, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 января 2017 года № 

26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить 
в следующей редакции:
«3.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Наличие среди обучающихся призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей и.т.д. 
До 15 баллов 
Международный уровень – 3 балла за 
каждого участника; 4 балла – коллектив 
от 5 человек Всероссийский уровень – 2 
балла за каждого участника; 2 балла – 
коллектив от 5 человек Региональный 
уровень - 1 балл за каждого участника; 1,5 
балла – коллектив от 5 человек 

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях и т.д.

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприя-
тие и каждый участник): Международный 
уровень: победа – 6 баллов 
участие – 5 балла 
Всероссийский уровень: победа – 4 балла 
участие – 3 балла 
Региональный уровень: победа - 2 балла 
участие – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Наличие выпускников, поступивших в организации СПО 
и ВПО 

До 10 баллов 
(учитывается каждый поступивший): Есть 
поступившие – 2 балла 
Нет поступивших – 0 баллов 

1 раз в год 
(отчетный 

месяц – де-
кабрь) 

4. Сохранность контингента обучающихся по дополни-
тельным предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам в области искусств 

До 10 баллов 
95% и более – 10 баллов 
90%-94% - 5 баллов 
75%-89%- 3 балла 
Менее 75% - 0 баллов 

1 раз в год 
(отчетный ме-

сяц – июнь) 

5. Организация и проведение на базе своего учреждения 
и на базе других учреждений фестивалей, конкурсов, 
выставок, значимых мероприятий

До 15 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Меж-
дународный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 2 балла 
Работа по договорам социального пар-
тнерства – 1 балл 

1 раз в полу-
годие

 6. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: организа-
ция и мониторинг процесса получения образования, 
повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки работников (в том числе участие в ве-
бинарах, мастер-классах, онлайн-конференциях, семи-
нарах, форумах) 

До 10 баллов 
(учитывается каждый подтверждающий 
документ: сертификат, удостоверение) 
более 20 документов - 10 баллов 
20-15 документов - 5 баллов 
15-10 документов - 3 балла 
Менее 10 документов - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие учреждения в мероприятиях, определенных му-
ниципальным календарем массовых мероприятий и в 
рамках взаимодействия с УКМПиС 

До 5 баллов
 Организатор мероприятия – 5 баллов 
Участие – 3 балла 
Неучастие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 8. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 5 баллов 
Победа – 5 баллов 
Участие – 2 балла 
Неучастие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост внебюджетных доходов учреждения, не связанных 
со сдачей в аренду имущества учреждения, по сравне-
нию с аналогичным полугодием предыдущего года 

До 15 баллов 
20% и более – 15 баллов 
менее 20% - 0 баллов 

1 раз полу-
годие 

10. Рост средней заработной платы работников учрежде-
ния в отчетном году по сравнению с предшествующим 
годом 

До 5 баллов 
Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в год

 Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается
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»;

2) абзац первый подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:»;
3) вторую таблицу подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
4) дополнить пункт 2 приложения 7 Положения следующими должностями:
«- инженер-программист;
- специалист по кадрам;
- делопроизводитель.»;
5) дополнить пункт 3 приложения 7 Положения следующей должностью:
«- заместитель директора по развитию.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2181

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 июля 2016 года № 2206 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения 
об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 июля 2016 года № 2206 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» (далее – Положение) следующие изменения:

1) таблицу пункта 4 приложения № 5 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование пока-
зателя

Отчетный 
период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за интен-
сивность и высо-
кие результаты 
работы

Участие в выполнении 
непредвиденных, особо 
важных и ответственных 
работ, важных меро-
приятий

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% Ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безава-
рийной, безотказной и 
бесперебойной работы 
учреждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% Ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%
Выплата за каче-
ство выполняемых 
работ

Отсутствие предписа-
ний, представлений 
контрольно-надзорных 
органов

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Своевременное и каче-
ственное выполнение 
поручений Учредителя; 
отсутствие нарушений 
сроков ответов на за-
просы

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие нару-
шений

5% Ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

Соблюдение предельно-
го уровня соотношения 
среднемесячной зара-
ботной платы директора, 
заместителей директо-
ра, главного бухгалтера 
учреждения и среднеме-
сячной заработной пла-
ты работников учрежде-
ния (без учета заработ-
ной платы директора, за-
местителей директора, 
главного бухгалтера

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-
отношения

5% Ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соот-
ношения

0%

ИТОГО: до 15%
Выплата за стаж 
непрерывной ра-
боты, выслугу лет

Продолжительность об-
щего трудового стажа

Ежемесячно Протокол заседа-
ния комиссии по 
установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30%

ИТОГО: до 30%
Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

-успешное и добросо-
вестное исполнение ру-
ководителем учрежде-
ния своих должностных 
обязанностей в соот-
ветствующем периоде; 
-инициатива, творчество 
и применение в работе 
современных форм и ме-
тодов организации труда; 
-качественная подготовка 
и проведение мероприя-
тий, связанных с уставной 
деятельностью учрежде-
ния; -качественная под-
готовка и своевременная 
сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен, но 
выплачиваются в 
пределах ФОТ

Не выполнено 0%

 ».
2) абзацы 2,3 пункта 2 Приложения № 5 Положения изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности;
- за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 15% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности.».
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 1 сентября 2022 года.
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 28.06.2022 г. № 2191

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090  «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных  
и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4090 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений культуры города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 4.5.1.1.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции
«4.5.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Наличие среди воспитанников творческих объедине-

ний призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 
фестивалей 

До 15 баллов 
(учитываются каждый участник и призер): 
Международный уровень – 3 балла за каждого 
участника; 5 баллов – коллектив от 5 человек 
Всероссийский уровень – 2 балла за каждого 
участника; 3 балла – коллектив от 5 человек 
Региональный уровень - 1 балл за каждого 
участника; 2 балла – коллектив от 5 человек 

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях 

До 10 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Меж-
дународный уровень: победа – 6 баллов 
участие – 5 балла Всероссийский уровень: 
победа – 4 балла участие – 3 балла Регио-
нальный уровень: победа - 2 балла участие 
– 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Проведение учреждением фестивалей, конкурсов, 
выставок, значимых мероприятий 

До 15 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Меж-
дународный уровень – 5 баллов Всерос-
сийский уровень – 3 балла Региональный 
уровень - 1 балл 

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или професси-
ональной переподготовки работников (в том числе 
участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-конфе-
ренциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов 
более 50% - 10 баллов 30-49% - 7 баллов 
15-29% - 4 балла Менее 15% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных 
календарем официальных городских мероприятий и 
в рамках взаимодействия со структурным подразде-
лением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области в ведомственном подчинении, кото-
рого находится учреждение 

До 10 баллов 
Организатор мероприятия – 10 баллов Уча-
стие – 3 балла Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 10 баллов 
Победа – 10 баллов Участие – 2 балла Не-
участие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие в федеральных и региональных программах 
(национальные проекты, адресно-инвестиционная 
программа) 

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неуча-
стие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 8. Рост внебюджетных доходов учреждения, не связан-
ных со сдачей в аренду имущества учреждения, по 
сравнению с аналогичным полугодием предыдуще-
го года

До 15 баллов 
20% и более– 15 баллов менее 20% - 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом 

До 5 баллов 
Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 баллов

1 раз год

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается»;

2) подпункт 4.5.1.1.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15 % от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности  по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объёме муниципального зада-
ния (с допустимыми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзор-
ных органов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение мероприя-
тий по выполнению предписаний – 1 балл (за 
1 мероприятие) Отсутствие исполнения ме-
роприятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своев-
ременное и качественное выполнение поручений 
структурного подразделения администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреж-
дение, отсутствие нарушений сроков ответов на 
обращения

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказа-
ния муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 баллов 
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности (со сроком возникновения не более 2-х ме-
сяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных 
сетях 

Наличие и функционирование - 5 баллов На-
личие и не функционирование - 2 балла От-
сутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала 

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение – 0 
баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью сотрудников более 
35 человек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. 
В случае если отсутствуют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
3) подпункт 4.5.1.2.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Реализация программ (выставочных проектов) для различных кате-

горий населения 
До 10 баллов 
(учитывается каждый новый 
проект) Наличие – 10 баллов 
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Внесение музейных предметов в государственный каталог. Выпол-
нение плановых показателей, утвержденных профильным Министер-
ством 

До 20 баллов более 90% - 20 
баллов от 75%-89% - 10 бал-
лов 50%-74% - 5 баллов ни-
же 50% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение учреждением фестивалей, конкурсов, вы-
ставок 

До 15 баллов 
(учитывается каждое меро-
приятие): Международный 
уровень: победа – 6 баллов 
участие – 5 балла Всерос-
сийский уровень: победа – 4 
балла участие – 3 балла Ре-
гиональный уровень: победа 
- 2 балла участие – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) профессио-
нальной подготовки работников: организация и мониторинг про-
цесса получения образования, повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки работников (в том числе уча-
стие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-конференциях, семина-
рах, форумах) 

До 10 баллов 
более 60% - 10 баллов 59-
50% - 7 баллов 49-40% - 4 
балла Менее 40% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

5.  Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем 
официальных городских мероприятий и в рамках взаимодействия со 
структурным подразделением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области в ведомственном подчинении, которого на-
ходится учреждение

До 10 баллов 
Организатор мероприятия 
– 10 баллов Участие – 5 бал-
лов Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 6. Выпуск рекламно-издательской продукции: музейных буклетов, ка-
талогов, изделий с использованием собственного визуального знака 
и т.д. 

До 15 баллов 
Наличие – 15 баллов Отсут-
ствие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых конкурсах раз-
личного уровня

До 10 баллов 
Победа – 10 баллов Уча-
стие – 2 балла Неучастие – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

 8. Участие в федеральных и региональных программах (национальные 
проекты, адресно-инвестиционная программа) 

До 5 баллов 
Участие – 5 баллов Неуча-
стие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом 

Наличие – 5 баллов Отсут-
ствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается»;

4) подпункт 4.5.1.2.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Выполнение в полном объёме муниципального задания 

(с допустимыми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие
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 2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение ме-
роприятий по выполнению предписаний 
– 1 балл (за 1 мероприятие) Отсутствие 
исполнения мероприятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 3.  Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное 
и качественное выполнение поручений структурного 
подразделения администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области в ведомственном подчинении, 
которого находится учреждение, отсутствие нарушений 
сроков ответов на обращения

Выполнение – 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 
баллов Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 
(со сроком возникновения не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 бал-
лов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных се-
тях 

Наличие и функционирование - 5 баллов 
Наличие и не функционирование - 2 бал-
ла Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 че-
ловек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам 

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
5) подпункт 4.5.1.3.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Подготовка и проведение бонусных про-

грамм, театральных проектов по органи-
зации и привлечению зрителей

До 20 баллов 
Создание новых проектов – 10 баллов Сохранение и 
проведение ранее созданных проектов – 5 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в 
конкурсах профессионального мастер-
ства, фестивалях, форумах, премиях 

До 10 баллов 
Международный уровень: (учитывается каждое меро-
приятие и каждый участник): победа – 6 баллов уча-
стие – 5 балла Всероссийский уровень: победа – 4 
балла участие – 3 балла Региональный уровень: побе-
да - 2 балла участие – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение учреждением 
фестивалей, конкурсов 

До 10 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Всероссийский 
уровень – 7 баллов Региональный уровень - 5 баллов 
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалифи-
кации и (или) профессиональной подго-
товки работников: организация и мони-
торинг процесса получения образования, 
повышения квалификации и/или про-
фессиональной переподготовки работ-
ников (в том числе участие в вебинарах, 
мастер-классах, онлайн-конференциях, 
семинарах, форумах) 

До 10 баллов 
более 50% - 10 баллов 30-49% - 7 баллов 15-29% - 4 
балла Менее 15% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

5.  Участие учреждения в мероприятиях, 
определенных календарем официальных 
городских мероприятий и в рамках взаимо-
действия со структурным подразделением 
администрации города Дзержинска Ниже-
городской области в ведомственном подчи-
нении, которого находится учреждение

 До 10 баллов 
Организатор мероприятия – 10 баллов Участие – 3 
балла Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в 
грантовых конкурсах различного уровня

До 5 баллов 
Победа – 5 баллов Участие – 2 балла Неучастие – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие в федеральных и региональных 
программах (национальные проекты, 
адресно-инвестиционная программа) 

До 5 баллов 
Участие – 5 баллов Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 8. Рост внебюджетных доходов учреждения, 
не связанных со сдачей в аренду имуще-
ства учреждения, по сравнению с анало-
гичным полугодием предыдущего года 

До 5 баллов 
20% и более – 5 баллов менее 20% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост средней заработной платы работни-
ков учреждения в отчетном году по срав-
нению с предшествующим годом 

До 5 баллов 
Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

10. Организация выездных гастролей До 15 баллов Учитывается каждое мероприятие Все-
российский уровень – 10 баллов Региональный уро-
вень - 5 баллов Неучастие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие 

11. Выпуск премьерных спектаклей До 5 баллов 
2 спектакля и более – 5 баллов Менее 2-х – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается

»;
6) подпункт 4.5.1.3.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить  в следующей редакции:
«4.5.1.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объёме муниципального задания 
(с допустимыми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение ме-
роприятий по выполнению предписаний 
– 1 балл (за 1 мероприятие) Отсутствие 
исполнения мероприятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и 
качественное выполнение поручений структурного под-
разделения администрации города Дзержинска Нижего-
родской области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение, отсутствие нарушений сроков от-
ветов на обращения

Выполнение – 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 
баллов Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 
(со сроком возникновения не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 бал-
лов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных се-
тях 

Наличие и функционирование - 5 бал-
лов Наличие и не функционирование - 2 
балла Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 че-
ловек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам 

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
 7) подпункт 4.5.1.4.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Разработка и внедрение новых форм и методов 

культурно-массовой работы 
До 10 баллов 
(учитывается каждый проект) Наличие – 4 
балла Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства.

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприятие и 
каждый участник): Международный уровень: 
победа – 6 баллов участие – 5 балла Всерос-
сийский уровень: победа – 4 балла участие 
– 3 балла Региональный уровень: победа - 2 
балла участие – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Распространение передового опыта по организа-
ции культурно-просветительских, обучающих ме-
роприятий, выставок, семинаров; 

До 10 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Всерос-
сийский уровень – 5 баллов Региональный 
уровень - 3 балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

Проведение научной работы До 5 баллов 
(учитывается каждое мероприятие): Всерос-
сийский уровень – 5 баллов Региональный 
уровень - 3 балла Городской уровень – 1 балл

4. Наличие системы повышения квалификации и 
(или) профессиональной подготовки работников: 
организация и мониторинг процесса получения об-
разования, повышения квалификации и/или про-
фессиональной переподготовки работников (в том 
числе участие в вебинарах, мастер-классах, он-
лайн-конференциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов 
более 60% - 10 баллов 50-59% - 7 баллов 35-
49% - 5 баллов Менее 35% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

5.  Участие учреждения в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меропри-
ятий и в рамках взаимодействия со структурным 
подразделением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном под-
чинении, которого находится учреждение

До 15 баллов 
Организатор мероприятия – 15 баллов Уча-
стие – 5 баллов Неучастие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в гранто-
вых конкурсах различного уровня

До 10 баллов 
Победа – 10 баллов Участие – 2 балла Неуча-
стие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие в федеральных и региональных програм-
мах (национальные проекты, адресно-инвестици-
онная программа) 

До 5 баллов 
Участие – 5 баллов Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 8. Рост внебюджетных доходов учреждения, не свя-
занных со сдачей в аренду имущества учреждения, 
по сравнению с аналогичным полугодием преды-
дущего года 

До 15 баллов 
20% и более – 15 баллов менее 20% - 0 бал-
лов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост средней заработной платы работников уч-
реждения в отчетном году по сравнению с предше-
ствующим годом 

Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

10. Обслуживание жителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

До 5 баллов 
Учитывается каждый житель 1 человек – 0,5 
балла

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается

»;
8) подпункт 4.5.1.4.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Перио-
дичность 

предостав-
ления от-
четности

 1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с допустимы-
ми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов Не-
выполнение – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов* Отсутствие - 5 баллов Ис-
полнение мероприятий по 
выполнению предписаний 
– 1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения ме-
роприятий – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудо-
вых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение 
поручений структурного подразделения администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области в ведомственном подчинении, кото-
рого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на 
обращения

Выполнение – 5 баллов Не-
выполнение – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 
услуг

Отсутствие обоснованных 
жалоб – 10 баллов Наличие 
– 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (со сроком 
возникновения не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Нали-
чие - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и функционирова-
ние - 5 баллов Наличие и не 
функционирование - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не 
соблюдение – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учреждений с 
численностью сотрудников более 35 человек 

Выполнение - 5 баллов Не-
выполнение – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

ОбщеМаксимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам 

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2192

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4091 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие измене-
ния:

1) абзац первый подпункта 3.5.1.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  до 30% от должностного оклада с учетом выполне-

ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:»;
 2) последнюю строку первой таблицы подпункта 3.5.1.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«Максимальное количество – 100 баллов»;
3) вторую таблицу подпункта 3.5.1.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается

»;
4) абзац первый подпункта 3.5.1.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15 % от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:»;
5) строку 3 первой таблицы подпункта 3.5.1.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«

3.
Своевременное выполне-

ние предписаний надзорных 
органов

Отсутствие предписаний - 5 баллов Своевременное выполнение 
предписаний - 2 балла (за выполнение одного предписания) Выпол-

нение предписаний с нарушением сроков - 1 балл

1 раз в полу-
годие

»;
6) вторую таблицу подпункта 3.5.1.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции;
«

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45 баллов и выше 15%

От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2194

О внесении изменений в постановление администрации города  Дзержинска 
Нижегородской области от 11 января 2018 года №  29  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики  

города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908                                «Об утверждении Положения об 
оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление администрации города  Дзержинска Нижегородской области от 11 января 2018 года №  

29 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих де-
ятельность в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение)  следую-
щие изменения:

1) абзац  первый   подпункта   4.5.1    пункта  4.5 раздела 4  Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.     Выплаты    за    интенсивность   и  высокие результаты работы до 30 % от должностного оклада с учетом вы-

полнения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:»;
2) вторую таблицу подпункта 4.5.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
95 баллов и выше 30%
от 85 до 94 баллов 20%
от 65 до 84 баллов 10%
от 50до 64 баллов 5%
Менее 50 баллов Не выплачивается

»;
3) абзац первый подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Выплаты    за    качество     выполняемых    работ    до    15    % от   должностного  оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности:»;
4) строку  3 первой таблицы подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

3.
Своевременное выполне-

ние предписаний надзорных 
органов

Отсутствие предписаний - 5 балла Своевременное выполнение предпи-
саний - 2 балла (за выполнение одного предписания) Выполнение пред-
писаний с нарушением сроков - 1 балл 

1 раз в по-
лугодие

5) вторую таблицу подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4  Положения изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
45  баллов и выше 15%
От 35 до 44 баллов 10%
От 25 до 34 баллов 5%
Менее 25 баллов Не выплачивается

».
2. Департаменту    информационной      политики     и    взаимодействия со средствами массовой информации опу-

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 г. № 2195

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 мая 2013 года № 1770  

«Об утверждении Положения о ревизионном отделе»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, адми-

нистрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 мая 2013 
года № 1770 «Об утверждении Положения о ревизионном отделе» (далее – Положение), изложив Положение 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 28.06.2022 г. № 2195

Положение о ревизионном отделе администрации города Дзержинска
1. Общие положения

1.1. Ревизионный отдел администрации города Дзержинска (далее – ревизионный отдел) создан на основании ре-
шения городской Думы города Дзержинска от 31 января 2013 года № 483 «Об утверждении структуры администрации 
города Дзержинска» и является структурным подразделением администрации города Дзержинска (далее – админи-
страция города). 

1.2. Ревизионный отдел является органом внутреннего муниципального финансового контроля и контрольным орга-
ном в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.3. Ревизионный отдел подчиняется непосредственно главе города Дзержинска, перед которым отчитывается в сво-
ей работе.

1.4. Структура и численность ревизионного отдела определяется штатным расписанием администрации города и 
утверждается главой города.

1.5. Специалисты ревизионного отдела назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 
администрации города.

1.6. Ревизионный отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, инструкциями, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области и города Дзержинска, а так-
же настоящим Положением.

2. Основные задачи
2.1. Реализация контрольной деятельности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 года № 95 «Об утверждении федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности 
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2020 года № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года № 208 «Об ут-
верждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Плани-
рование проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 
года № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результа-
тов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года № 1237 «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного об-
жалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и их должностных лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 16сентября 2020 года № 
1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контро-
ля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2020 года № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализи-
рованных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, 
банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении из-
менений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, представлений».

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях и предприятиях, 
подведомственных администрации города Дзержинска.

2.3. Анализ результатов выявленных ревизиями, проверками, обследованиями нарушений бюджетного законода-
тельства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных услуг, в пределах своей компетенции принимает меры по их устранению.

2.4. Информирование главы города Дзержинска об итогах проведенных контрольных мероприятий.
3. Функции 

Ревизионный отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Организует и проводит в рамках своих контрольных полномочий плановые и внеплановые контрольные меро-

приятия по проверке соблюдения обязательных требований, установленных бюджетным законодательством, законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 
города Дзержинска.

3.2. Осуществляет координацию и проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях и 
предприятиях администрации города Дзержинска.

3.3. Обеспечивает ведение учета проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях и предпри-
ятиях администрации города Дзержинска.

3.4. Формирует планы контрольных мероприятий ревизионного отдела.
3.5. Подготавливает акты, заключения, справки по результатам проведенного контрольного мероприятия.
3.6. Выдает в установленном законом порядке представления и (или) предписания об устранении выявленных на-

рушений, а также обеспечивает контроль за исполнением выданных проверенной организации представлений и (или) 
предписаний.

3.7. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы, подтверждающие такой факт.

При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия действий (бездействия) должностного лица 
объекта контроля, содержащего признаки состава административного правонарушения, ревизионный отдел передает 
информацию о таком действии (бездействии) и (или) подтверждающие такой факт документы в уполномоченные орга-
ны для осуществления административного производства.

3.8. Обращается в установленном порядке от имени администрации города Дзержинска в арбитражный суд, в суд 
общей юрисдикции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. Осуществляет согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3.10. Рассматривает уведомления об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3.11. Размещает информацию о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных пред-
писаниях в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний.

3.12. Участвует в разработке нормативных правовых актов и документов по вопросам, входящим в компетенцию ре-
визионного отдела.

3.13. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовав-
шихся в процессе деятельности ревизионного отдела.

3.14. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, входящие в компетенцию ревизионного 
отдела.

4. Права 
В целях реализации задач и функций в установленной сфере деятельности ревизионный отдел имеет право:
4.1. Обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, независимо от форм 

собственности, для получения информации и консультаций.
4.2. Обращаться в организации любых организационно-правовых форм, получившие от проверяемой организации 

денежные средства, с целью проверки материальных ценностей, сличения записей, документов и данных с соответ-
ствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка).

4.3. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информа-
цию, необходимые для осуществления ревизионным отделом своих полномочий.

4.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. Требовать от руководителей проверяемой организации проведения инвентаризации денежных средств, мате-
риальных ценностей и расчетов, проведения контрольных обмеров выполненных работ и иных необходимых действий.

4.6. В случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы.

4.7. Требовать от руководителей проверяемой организации полного и своевременного устранения выявленных на-
рушений.

4.8. Информировать вышестоящие органы проверяемых организаций о выявленных в ходе контрольного меропри-
ятия нарушениях и ставить вопрос о принятии мер по устранению этих нарушений и их последствий в соответствии с 
компетенцией этих органов.

4.9. Анализировать выявленные нарушения и подготавливать предложения, направленные на их устранение.
4.10. Созывать и проводить совещания должностных лиц администрации города Дзержинска по вопросам, входя-

щим в компетенцию ревизионного отдела.
4.11. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения контрольных мероприя-

тий, а также реализации материалов контрольных мероприятий.
4.12. Инициировать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследова-

ний по вопросам осуществления контроля в установленной сфере.
4.13. Направлять в установленном порядке в департамент финансов администрации города Дзержинска предложе-

ния об ограничении, приостановлении, а в необходимых случаях и прекращении финансирования проверяемых органи-
заций при выявлении нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае непредставления ими бухгалтер-
ских и финансовых документов, связанных с использованием этих средств.

4.14. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионно-
го отдела.

4.15. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятель-
ности иные организации, специалистов  и экспертов, владеющих специальными знаниями, и специалистов структурных 
подразделений администрации города.

4.16. Иметь иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления города, необходимые для решения задач и выполнения функций ревизионного отдела.

5. Руководство отдела
5.1. Ревизионный отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

города Дзержинска.
Начальник ревизионного отдела подчиняется главе города Дзержинска и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на ревизионный отдел задач и функций.
5.2. Начальник ревизионного отдела:
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью ревизионного отдела и организует его работу в соответствии с на-

стоящим Положением.
5.2.2. Представляет ревизионный отдел в органах местного самоуправления, общественных объединениях и других 

организациях.
5.2.3. Распределяет обязанности между своими подчиненными.
5.2.4. Представляет главе города Дзержинска:
5.2.4.1. Планы контрольных мероприятий ревизионного отдела, отчеты о деятельности ревизионного отдела, докла-

ды, аналитическую информацию по результатам контрольных мероприятий.
5.2.4.2. Предложения к поощрению отличившихся работников ревизионного отдела.
5.2.4.3. Предложения по деятельности ревизионного отдела.
5.2.5. Организует ведение делопроизводства ревизионного отдела.
5.2.6. Издает приказы по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности ревизионного отдела.
Издает решения по результатам рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия.
5.2.7. Подготавливает в установленном порядке муниципальные правовые акты по вопросам ведения ревизионного 

отдела.
5.2.8. Запрашивает в установленном порядке у государственных и иных органов, учреждений и организаций, долж-

ностных лиц необходимые для осуществления деятельности ревизионного отдела информацию, документы и матери-
алы.

5.2.9. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Дзержинска.
5.2.10. Выдает (подписывает) представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений.
5.3. При проведении контрольного мероприятия сотрудники ревизионного отдела имеют право:
5.3.1. Доступа в производственные, складские, торговые и административно-бытовые помещения и офисы проверя-

емой организации и фиксирования фактического наличия материальных ценностей и ресурсов, в том числе с исполь-
зованием технических средств.

5.3.2. Проверять на объектах контроля всю необходимую документацию и другую информацию на бумажных и элек-
тронных носителях.

5.3.3. Требовать и получать от должностных, материально-ответственных и иных лиц проверяемой организации не-
обходимые письменные объяснения по существу поставленных вопросов, сведения по вопросам, возникшим в ходе 
контрольного мероприятия, а также документы и их копии, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

6. Взаимоотношения 
При осуществлении своей деятельности для решения поставленных задач и осуществления функций ревизионный 

отдел взаимодействует по вопросам получения и предоставления информации, согласования проектов подготавливае-
мых документов и другим вопросам в пределах компетенции:

- с органами государственной власти;
- со структурными подразделениями администрации города Дзержинска;
- с организациями, учреждениями и предприятиями всех форм собственности;
- с физическими лицами;
- с правоохранительными и надзорными органами.

7. Реорганизация и ликвидация ревизионного отдела
Реорганизация и ликвидация ревизионного отдела осуществляется в порядке, установленном действующим зако-

нодательством.
Начальник ревизионного отдела А.К. ЛОСЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2199

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

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

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

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

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

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

1) Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 105 Б (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.315);

2) Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 19 (номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.316);

3) Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 19 (номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.317);

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

ции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по со-

вокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департа-

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

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

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2201

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 марта 2012 года № 1030 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Строитель»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения 
об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2012 года № 

1030 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Строитель» (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1) таблицу подпункта 2.4 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя Отчетный 

период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер вы-
плат (в % от 

должностно-
го оклада)

Выплата за интен-
сивность и высо-
кие результаты 
работы

Участие в выполнении непредви-
денных, особо важных и ответствен-
ных работ, важных мероприятий

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
Обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной работы 
учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
ИТОГО: до 30%
Выплата за каче-
ство выполняемых 
работ

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений контрольно-надзорных 
органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5% ежеме-
сячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня 
соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя, за-
местителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения и средне-
месячной заработной платы работ-
ников всего учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера)

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 
превышения 
уровня соот-

ношения

5% ежеме-
сячно

Наличие пре-
вышения 

уровня соот-
ношения

0%

Своевременное и качественное вы-
полнение поручений Учредителя от-
сутствие нарушений сроков ответов 
на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 
нарушений

5% ежеме-
сячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 15%
Выплата за стаж 
непрерывной ра-
боты, выслугу лет

Продолжительность общего трудо-
вого стажа

Ежеме-
сячно

Протокол заседа-
ния комиссии по 

установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 10%

от 8 до 13 лет 15%
от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30%

 ежемесячно
ИТОГО: до 30%
Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

- успешное и добросовестное ис-
полнение руководителем учрежде-
ния своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде; - 
инициатива, творчество и примене-
ние в работе современных форм и 
методов организации труда; - каче-
ственная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; - каче-
ственная подготовка и своевремен-
ная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограни-
чен

Не выполнено 0%

».
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 1 сентября 2022 года.
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 29.06.2022 г. № 2207

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положени-
ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки» от 26 мая 2022 
года № 270/05-22, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений следующего имущества:
- Трансформаторная подстанция «ТП Зарница» 6/0, 4кВ (трансформатор ТМ-400), находящаяся на территории СНТ 

«Зарница», реестровый номер 98374;
- Кабельная линия КЛ-6 от РП-26 до РП-16, протяженностью 3,5 км., реестровый номер 98375;
- Кабельная линия КЛ-6 от РП-16 до ТП «Зарница», протяженностью 0,9 км., реестровый номер 98376;
-Кабельная линия КЛ-6 от РП-16 до ТП «Северный», протяженностью 0,9 км., реестровый номер 98377;
- Распределительное устройство РУ-6кВ (Вл-400; ЛР-400 – 2 шт.) (Подстанция 16 на скважинах), реестровый номер 

98378;
- Подстанция 16 на скважинах, расположенная по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, 49 квар-

тал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза, здание 1/980, площадью 37,6 кв.м., кадастровый номер 
52:21:0000058:136.

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

1) выступить организатором аукциона;
2) разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на десять лет;
3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации ад-

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2218

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по пер.Учебный

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 
61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала «Нижегородский» публичного акционер-
ного общества «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по пер.Учеб-

ный (от перекрестка ул.Студенческая-пер.Учебный до перекрестка ул.Черняховского-пер.Учебный) в срок с 08.00 часов 
4 июля 2022 года до 20.00 часов 4 августа 2022 года.

2. Филиалу «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» обеспечить временное прекращение 
движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 4 июля 2022 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2230

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 ноября 2019 года № 4117  

«О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения  
на территории городского округа город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 ноября 2019 

года № 4117 «О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на территории городского округа 
город Дзержинск», изложив Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на территории городского 
округа город Дзержинск в новой редакции согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.06.2022 г. № 2230
Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения  

на территории городского округа город Дзержинск (далее – Рабочая группа)
Носков Иван Николаевич Глава города, председатель Рабочей группы;
Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председате-

ля Рабочей группы;
Гусарова Наталья Александровна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента социальной поли-

тики администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержин-

ска;
Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа;
Баранова Светлана Валерьевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-

жегородской области «Детская городская больница № 8 города Дзержинска» (по 
согласованию);

Бушуев Михаил Генрихович Главный врач Государственного казенного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Дзержинский специализированный дом ребенка №2» (по со-
гласованию);

Волков Михаил Владимирович Заведующий Дзержинским филиалом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной кожно-ве-
нерологический диспансер» (по согласованию);

Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации администрации города Дзержинска;

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города Дзержинска;
Гуткин Михаил Рудольфович Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-

городской области «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» 
(по согласованию);

Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согла-
сованию);

Есина Наталия Викторовна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Детская специализированная больница медицинской реаби-
литации для детей психоневрологического профиля» (по согласованию);

Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города Дзержинска; 

Крупина Ольга Витальевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по согла-
сованию); 

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики администрации го-
рода Дзержинска, начальник отдела социальной политики;

Лисин Вадим Владимирович Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласо-
ванию);

Мартюшева Марина Анатольевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по со-
гласованию);

Нестеренко Андрей Владимирович Директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Дзержинский детский пульмонологический санаторий «Свет-
лана» (по согласованию);

Пластинин Ярослав Игоревич Руководитель стационара № 3 Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Нижегородский областной онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию);

Рыжова Надежда Константиновна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Дзержинский перинатальный центр» (по согласованию);

Сидорин Анатолий Николаевич Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Стоматологическая поликлиника города Дзержинска» (по 
согласованию);

Хлыстова Елена Сергеевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» (по со-
гласованию);

Холмогоров Юрий Юрьевич Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина» 
(по согласованию);

Шмелева Надежда Борисовна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Детская стоматологическая поликлиника города Дзержин-
ска» (по согласованию);

Представитель Министерства здравоохранения Нижегородской области (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2231

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 
года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий и учреждений от 20 мая 2022 года № 01/22, Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Социально-досу-

говый центр детей и молодежи «Созвездие»:
- «Посещение тренажерного зала лицами старше 18 лет» 85,00 руб./чел. за 1 занятие (продолжительность занятия: 

-60минут);
- «Посещение тренажерного зала без ограничения срока проведения занятий лицами старше 18 лет (10 занятий)» 

600,00 руб./чел. (продолжительность 1-го занятия: -60минут);
- «Посещение тренажерного зала без ограничения срока проведения занятий лицами с 14 до 18 лет (10 занятий) 

400,00 руб./чел. (продолжительность 1-го занятия: -60минут);
- «Посещение тренажерного зала без учета количества посещений
лицами с 14 до 18 лет (1 месяц)» 480,00 руб./чел. (продолжительность 1-го занятия: -60минут);
- «Предоставление универсальной спортивной площадки в летнее время для проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий» 1450,00 руб. (продолжительность -60минут);
- «Предоставление универсальной спортивной площадки в зимнее время для тренировочного процесса» 1600,00 

руб. (продолжительность -60минут);
- «Предоставление универсальной спортивной площадки в зимнее время для проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий» 1800,00 руб. (продолжительность -60минут).
2. Отменить пункты 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 приложения к постановлению администрации города Дзержинска Нижегород-

ской области от 16 января 2018 года № 81 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие».

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 официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 2232

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 
сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение места размещения 

нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа город Дзержинск».

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2016 года № 1380 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров на раз-
мещение киосков, павильонов и летних кафе»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2017 года № 1217 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2016 № 1380»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 июля 2018 года № 2892 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2016 № 1380»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 июня 2019 года № 2386 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2016 № 1380»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2019 года № 3382 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.04.2016 № 1380».

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 официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.06.2022 г. № 2232
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Включение места размещения нестационарного торгового объекта  
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа город Дзержинск»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение места размещения нестаци-
онарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
город Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа город Дзержинск» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления муниципальной услуги и определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении данной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск или за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Дзер-
жинск» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами: 

а) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

б) Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

г) приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 года № 771-ст 
«Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли»;

д) Закон Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области»;
е) постановление Правительства Нижегородской области от 22 марта 2006 года № 89 «Об утверждении Типовых пра-

вил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области»; 
ж) Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
з) постановление городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 12 июля 2006 года № 101 «Об ут-

верждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории города Дзержинска»;
и) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 года № 1795 «Об ут-

верждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзер-
жинск»;

к) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 сентября 2019 года № 3426 «Об 
утверждении порядка согласования эскизного проекта нестационарных торговых объектов, размещаемых на террито-
рии городского округа город Дзержинск»

л) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04 декабря 2017 года № 4958 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-
жинск»;

м) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 июля 2006 года № 1241 «Об ут-
верждении состава и Положения о межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на террито-
рии города Дзержинска»;

н) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 марта 2022 года № 804 «Об ут-
верждении типовой формы договора на размещение киоска (павильона, летнего кафе)»;

о) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об ут-
верждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»;

п) приказ Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 
2016 года № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов»;

р) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 
утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области».

1.3. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги:
Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке, имеющие намерение включить место размещения нестаци-
онарного торгового объекта (далее – место) в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа город Дзержинск (далее – Схема) или желающие осуществлять мелкорозничную торговлю (оказание 
услуг) в местах, определенных Схемой, обратившиеся в администрацию города с заявлением на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее - заявитель).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
а) непосредственно в органе предоставления муниципальной услуги – департаменте промышленности, торговли и 

предпринимательства администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - Департамент);
б) посредством телефонной связи, электронного информирования;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в се-

ти Интернет), публикации в средствах массовой информации.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интер-

нет-адресах, адресах электронной почты органа предоставления муниципальной услуги приводятся в приложении № 
1 к Административному регламенту и размещаются: на Интернет-сайте администрации города и на информационном 
стенде в органе предоставления муниципальной услуги.

2) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в городском бюджетном учрежде-
нии Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения 
о местонахождении ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», контактных телефонах (телефон для справок), о графике (режиме) 
работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к 
Административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схе-

му размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск или заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Дзержинск».

2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Департамент. В предоставлении муниципальной услуги принима-
ет участие межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка и услуг (далее - МВК). 

2.3. На основании соглашения о взаимодействии администрации города Дзержинска Нижегородской области и ГБУ 
НО «Уполномоченный МФЦ» по предоставлению муниципальной услуги «Включение места размещения нестационар-
ного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа го-
род Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа город Дзержинск» заявитель обращается за получением муниципальной услуги в ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ».

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
а) прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) представление интересов заявителей при взаимодействии с Департаментом;
в) представление интересов Департамента при взаимодействии с заявителями;
г) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», 

о ходе предоставления муниципальной услуги, а так же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

д) выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
е) иные функции, установленные действующим законодательством.
2.4. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) включение места в Схему или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 

договор);
б) мотивированный отказ во включении в Схему или в заключении договора.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем шестьдесят шесть календарных дней со дня посту-

пления заявления на включение места в Схему или заключение договора.
Срок рассмотрения заявления о включении места в Схему может быть продлен на фактическое количество дней, не-

обходимых для уточнения информации о возможности размещения, но не более чем на 20 рабочих дней.
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
1) включение места в Схему осуществляется на основании заявления по форме приложения № 2 к Административ-

ному регламенту, с приложением:
а) карта-схема проекта размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО);
б) фотография предполагаемого места размещения объекта.
2) заключение договора осуществляется на основании заявления по форме приложения № 3 к Административному 

регламенту, с приложением:
а) копии учредительных документов;
б) эскизный проект, согласованный главным архитектором в порядке, установленном правовым актом администра-

ции города;
в) справка о среднем уровне заработной платы наемных работников за последний отчетный период перед подачей 

заявления.
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей запрашиваются должностными ли-
цами Департамента у федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, в распоря-
жении которых находятся данные сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, при этом заявитель вправе представить указанные сведения по 
собственной инициативе.

г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей запрашиваются должностными лицами Департамента с 
официального портала интернет сервиса nalog.ru.

Заявление о заключении договора подписывается лицом, предоставляющим интересы юридического лица в соот-
ветствии с учредительными документами данного юридического лица, или индивидуальным предпринимателем и удо-
стоверяется печатью (при наличии). При этом заявители представляют документы, подтверждающие полномочия для 
подачи и подписания соответствующего заявления.

3) копии договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (при необходимости снега), жидких отходов со специ-
ализированной организацией (при наличии биотуалетов), уборку территории.

2.7. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в следующих слу-
чаях:

1) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не удовлетворяют следующим требовани-
ям: 

а) документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи долж-
ностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования без сокращения;
в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
2) не предоставлены документы, определенные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 настоящего Административного регла-

мента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) при рассмотрении заявления о включении в Схему:
а) нарушение нормативного расстояния до существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, а также на 

проектируемых и существующих инженерных коммуникациях нарушение правил охраны и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, за исключением мест размещения палаток, тележек, автоцистерн, автолавок и автофургонов;

б) расположение НТО под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой 
охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы;

в) расположение НТО в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) ближе 5 ме-
тров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;

г) расположение НТО в 100-метровой зоне по прямой от ближайшей точки границы земельного участка детского, 
образовательного, лечебного учреждения до входа в объект, планирующий реализацию алкогольной и табачной про-
дукции;

д) расположение НТО на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности с обременением третьих 
лиц, за исключением случаев принятия решения по заявлению муниципального учреждения, которому предоставлено 
данное имущество на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования;

е) расположение НТО в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций 
метрополитена и подземных переходов, за исключением торговых автоматов на станциях метрополитена и киосков со 
специализацией: продаж печатной продукции, театральных билетов, билет на городской пассажирский транспорт, ока-
зание информационных услуг;

ж) негативное влияние на пешеходную и транспортную инфраструктуру (в случаях размещения нестационарных тор-
говых объектов в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтиро-
ванной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару (в том числе при наличии 
опор освещения и других опор, стволов деревьев) по основному ходу движения пешеходов не менее 3 метров, а в по-
перечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части не менее 1,5 метров;

з) расположение НТО на территории муниципальных кладбищ;
и) нарушение требований пожарной безопасности;
к) расположение НТО на расстоянии ближе 20 метров от остановочных пунктов городского транспорта общего поль-

зования, за исключением нестационарных торговых объектов фактически размещенных на основании договоров арен-
ды земельных участков или договоров на размещение нестационарного торгового объекта, а также торговых павильо-
нов и киосков в составе торгово-остановочных комплексов, соответствующих требованию пункта 5.3.3 «Требования к 
остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов» ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

2) при рассмотрении заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта:
а) указанный в заявлении адрес размещения объекта не входит в утвержденную Схему;
б) в соответствии с утвержденной Схемой по адресу, указанному в заявлении, находится другой объект, имеющий 

заключенный договор;
в) функционирование объекта по указанному в заявлении режиму работы может привести к нарушению покоя граж-

дан и тишины в ночное время;
г) предполагаемый ассортимент и условия реализации товаров не соответствуют требованиям действующего за-

конодательства;
д) представленные заявителем документы содержат неполную или неточную информацию;
е) наличие у заявителя задолженности по налогам в бюджетные и внебюджетные фонды.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие на личном приеме регистрируется в день посту-

пления.
Если окончание срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, то днем окончания этого срока счи-

тается следующий за ним рабочий день.
2.12. Места предоставления муниципальной услуги соответствуют комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда», требованиям пожарной безопасности.
Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения документов, информационными стен-

дами. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компью-
терами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном 
объеме, обеспечиваются доступом в Интернет.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муници-
пальной услуги, размещается следующая информация:

а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

б) извлечения из текста административного регламента с приложениями;
в) перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 

этим документам;
г) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
д) режим приема граждан специалистами органа предоставления муниципальной услуги;
е) таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных 

административных процедур;
ж) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) порядок получения консультаций;
и) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу.
 2.13. Требования для обеспечения условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:
а) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по терри-

тории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
б) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на объектах;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, доступ сурдопереводчика и тиф-

лосурдопереводчика; 
е) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
ж) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
 Место предоставления муниципальной услуги расположено в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. На территории, прилегающей к зданию, имеются места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов.

2.14. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме;
б) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 
в) предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) исполнение обращения в установленные сроки;
б) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.15. В помещениях ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» созданы условия доступности получения муниципальной услуги 

для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании организован бесплатный 
туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

 3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»;
б) рассмотрение заявления на МВК;
в) включение места в Схему (заключение договора) или мотивированный отказ во включении в Схему (мотивирован-

ный отказ в заключении договора). 
3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административных процедур.
1) Прием и регистрация документов через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его предста-

вителя, доверенного лица) с заявлением и комплектом документов в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».
Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, осуществляет следующие административные действия:
а) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 

личность, или полномочия представителя заявителя действовать от его имени, полномочия представителя юридиче-
ского лица действовать от имени юридического лица;

б) проверяет наличие всех представленных документов, исходя из перечня документов, предусмотренных подпун-
ктами 1, 2 пункта 2.6 Административного регламента; 

в) проверяет представленные документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента;

г) регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям пункта 2.7 Административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. Документы возвращаются 
заявителю.

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов заявление регистрируется в системе электронно-

го документа оборота, пакет документов сканируется и прикрепляется к заявлению. ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», 
передает зарегистрированное заявление и комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в администрацию города в течение 1 рабочего дня.

Передача оригиналов документов на бумажных носителях в администрацию г.Дзержинска осуществляется курьером 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», либо курьером администрации города.

2) Рассмотрение заявления на МВК.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является наличие принятого и зарегистрированного 

заявления.
Заявление с приложением всех документов рассматривается на заседании МВК в течение одного месяца после его 

получения. Работа МВК осуществляется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом администрации 
города. По результатам рассмотрения МВК принимает рекомендации о возможности и целесообразности, либо о не-
возможности и нецелесообразности включения в Схему НТО (заключении договора на размещение) по указанному в 
заявлении адресу. 

3) Включение места в Схему (заключение договора) или мотивированный отказ во включении в Схему (мотивирован-
ный отказ в заключении договора).

На основании протокола заседания МВК сотрудник Департамента, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, подготавливает письма заявителю о решении МВК о возможности и целесообразности включения в Схему 
НТО (заключения договора на размещение объекта) (приложение № 4), либо о невозможности и нецелесообразности 
включения в Схему НТО (заключения договора на размещение объекта) (приложение № 5). Оформленные письма пре-
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доставляются директору Департамента промышленности, торговли и предпринимательства (далее – Департамент) для 
подписания и вручаются (направляются) заявителю в течение трех календарных дней с момента вынесения рекоменда-
ций оформленных протоколом заседания МВК лично, либо направляются по почте или по каналам электронной связи. 

В случае наличия на один адрес в соответствии с утвержденной Схемой размещения двух и более заявлений на за-
ключение договора на размещение НТО, Департаментом проводится аукцион. Порядок проведения аукциона опреде-
ляется нормативно-правовым актом администрации города в соответствии с правовым актом органов государственной 
власти Нижегородской области.

3.1) Включение в Схему НТО.
При положительном решении МВК о внесении изменений в Схему сотрудник Департамента, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подготавливает соответствующий проект постановления администрации города 
Дзержинска. Постановление принимается в порядке и сроки, установленные правовым актом администрации города 
Дзержинска.

После утверждения изменений, внесенных в Схему размещения, постановление подлежит опубликованию в офици-
альном средстве массовой информации и на официальном сайте администрации города Дзержинск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней после его утверждения.

Утвержденная Схема размещения и вносимые в нее изменения в течение пяти рабочих дней со дня принятия направ-
ляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

3.2) Заключение договора.
Выдача результата оказания муниципальной услуги на базе ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» не предусмотрена.
После принятия положительных рекомендаций о размещении объекта заявитель в течение одного месяца предо-

ставляет дополнительно копии документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента. 

На основании поступивших документов и протокола МВК исполнитель оформляет договор. Оформленный договор 
направляется на подпись директору Департамента. После подписания договор выдается заявителю.

Срок исполнения данного действия 3 дня. 
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
Организуется дистанционное (на WEB сайте) предоставление заявителю информации о муниципальной услуге: 

порядок получения муниципальной услуги и адреса мест приема документов для предоставления муниципальной ус-
луги.

Предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муници-
пальной услуги (форма заявления). Форма заявления размещается в соответствующем разделе единого Интернет-
портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru).

Предоставляется возможность направить в электронном виде заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

Предоставляется доступ к информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о результатах рас-
смотрения документов: выдерживается ли срок выполнения административных процедур, какие решения приняты и т.д.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения директором 

Департамента проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.

4.2. Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» положений Регламента 
осуществляется руководителем ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

4.3. Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие проце-

дуры: проверки, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление заключений по резуль-
татам проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопуще-
нию аналогичных нарушений.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) директора департамента подаются заместителю главы администрации городского округа. Жалобы 
на действия (бездействие) работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются директору ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются в Министерство информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, ес-

ли основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзер-
жинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Дзержинск 
или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа город Дзержинск»

Местонахождение органов предоставления муниципальной услуги:
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТиП) 
Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, кабинет № 43.
Адрес электронной почты: trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон для справок: 8 (8313) 27-98-71, 27-98-24
Интернет-сайт администрации города Дзержинска: http://dzadm.ru/, https://адмдзержинск.рф/
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в ДПТиП по адресу: Нижегород-

ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, кабинет № 43.
Режим работы ДПТиП:
понедельник-четверг с 9-00 до 18-00; 
пятница с 9-00 до 17-00; 
перерыв на обед с 13-00 до 13-48; 
суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (ГБУ НО «Уполно-
моченный МФЦ»)

Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д.11/25, ул. Пушкинская, д.16, ул.Терешковой, 
д. 24.

Телефон: 8 (8313) 39-47-70, факс 8 (8313) 39-47-78

Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru/
Прием документов осуществляется по графику работы ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»

 Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Дзержинск 
или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа город Дзержинск»
 

В администрацию города Дзержинска либо в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»
от __________________________________
(для индивидуального предпринимателя –
ФИО либо ____________________________________
наименование юридического лица)
Юридический адрес:
____________________________________
Фактический адрес:
_____________________________________
Телефон/факс: ____________________________________
E-mail:
____________________________________ 
Контактные данные заявителя (представителя заявителя)
__________________________________________________
 (ФИО представителя, документ, подтверждающий 
 полномочия заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов: 
- тип нестационарного торгового объекта ______________________________
- специализация ____________________________________________________
 (основной ассортимент реализуемой продукции)
- адрес предполагаемого места размещения объекта______________________
- площадь нестационарного торгового объекта ____________________________
- срок размещения _________________________________________________
Приложение:
1) _________________________________________________
2)__________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною юридического лица, на исполь-

зование данных исключительно в целях предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
г.Дзержинска Нижегородской области, а также на хранение данных о результатах предоставления муниципальных услуг 
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, данных 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая обработку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том чис-
ле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Дата «___» _________ 20__г. Подпись __________/_____________

 Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Дзержинск 
или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа город Дзержинск»
 

В администрацию города Дзержинска либо в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»
от __________________________________
(для индивидуального предпринимателя –
ФИО либо ____________________________________
наименование юридического лица)
Юридический адрес:
____________________________________
Фактический адрес:
____________________________________
Телефон/факс: ____________________________________
E-mail:
____________________________________ 
Контактные данные заявителя (представителя заявителя)
____________________________________
(ФИО представителя, документ, подтверждающий полномочия заявителя)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в местах определённых в соот-

ветствии с утверждённой схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
города Дзержинска с

__________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - ФИО)
Адрес места размещения объекта __________________________________________________________________
(предполагаемый адрес размещения объекта в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой раз-

мещения)
Тип объекта __________________________________________________________________

Специализация __________________________________________________________________
(основной ассортимент реализуемой продукции)

Договор прошу заключить на срок __________________________________________________________________

Режим работы объекта __________________________________________________________________

S общая _________________________ S торговая________________________

Приложение:
1) _________________________________________________
2)__________________________________________________ 
3)__________________________________________________ 
4)__________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною юридического лица, на исполь-
зование данных исключительно в целях предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
г.Дзержинска Нижегородской области, а также на хранение данных о результатах предоставления муниципальных услуг 
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, данных 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая обработку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том чис-
ле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Дата «___» _________ 20 __г.                           Подпись __________/_____________
 Приложение № 4

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 

в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа город Дзержинск 

или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа город Дзержинск»

 Бланк администрации города Дзержинска 
  Руководителю организации 

 (индивидуальному предпринимателю)
 __________________________________ 

Администрация города Дзержинска доводит до Вашего сведения, что межведомственной комиссией в сфере потре-
бительского рынка и услуг администрации города Дзержинск рассмотрено заявление ________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

о включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов (о заключении договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта) и приняты рекомендации о целесообразности включения в Схему размещения торгово-
го объекта (заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу:

 ________________________________________________________________
 Решение оформлено протоколом межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка администрации 

города Дзержинска от «___» _________ 20 __ г. № _____.
 Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства _______________ /_____________/

 Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Дзержинск 
или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа город Дзержинск»
Бланк администрации города Дзержинска 

 Руководителю организации 
 (индивидуальному предпринимателю)

 __________________________________ 

Администрация города Дзержинска доводит до Вашего сведения, что межведомственной комиссией в сфере потре-
бительского рынка и услуг администрации города Дзержинск рассмотрено заявление ________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

о включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов (о заключении договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта) и приняты рекомендации о невозможности и нецелесообразности включения в Схему 
размещения торгового объекта (заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта) по адресу:

 __________________________________________________________________
 
По основаниям ____________________________________________________
Решение оформлено протоколом межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка администрации го-

рода Дзержинска от «___» _________ 20 __ г. № _____.
 
Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства _______________ /_____________/



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №57 (1067) 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО
 Приложение № 6

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Включение места размещения нестационарного торгового объекта 

в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа город Дзержинск 

или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа город Дзержинск»

Типовая форма договора на размещение киоска (павильона, летнего кафе)
г.Дзержинск                                                                                                                                                                    «___» _________ 20__ г.

Администрация города в лице департамента промышленности, торговли и предпринимательства, именуемая в даль-
нейшем «Департамент», действующая на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от «___» _________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовой формы договора на размещение киоска (пави-
льона, летнего кафе)», в лице ___________________________________________________, с одной стороны

                                                            должность, фамилия, имя, отчество
и ________________________________________________________________,
 полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
ИНН ______________, ______________________________________________
 дата, место регистрации (место нахождения юридического лица, 
__________________________________________________________________ 
 адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей
именуемый в дальнейшем «Предприниматель», действующий(-ая) на основании __________________________________

____________________, 
 наименование и реквизиты положения, устава, доверенности 
в лице ____________________________________________________________,
                   должность, фамилия, имя, отчество 
с другой стороны (далее - Стороны), на основании решения межведомственной комиссии в сфере потребительского 

рынка и услуг (протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ ) заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем.
1. Предмет Договора

1.1. Департамент за плату предоставляет Предпринимателю право на размещение _______________________________
_______ (далее - Объект)

 (киоска, павильона, летнего кафе)
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, располо-

женном по адресу: ______________________, площадью ___ кв.м., согласно ситуационному плану (М 1:500) согласно При-
ложению № 1, являющего неотъемлемой частью Договора (далее - место размещения Объекта), при условии соблюде-
ния Предпринимателем следующих требований:

- вид в соответствии с эскизным проектом согласован главным архитектором города Дзержинска;
- цель использования Объекта __________________, высота Объекта _____ м., площадь Объекта __________ кв.м.,
а Предприниматель обязуется разместить Объект и использовать земельный участок, предназначенный для его раз-

мещения, в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области и условиям Договора.

1.2. Место размещения Объекта определено в соответствии с пунктом ___ раздела ___ Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - Схема размещения), согласно ситуационного плана.

1.3. Приведенное описание целей использования Объекта и земельного участка, предназначенного для его разме-
щения, является окончательным.

2. Срок действия и плата по Договору
2.1. Договор действует с «___»_________20__ г. по «__»_______ 20__ г. 
2.2. Плата по Договору устанавливается в рублях и исчисляется в соответствии с решением городской Думы города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 июня 2021 года № 172 «Об утверждении Методики определения цены права 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск», за период ука-
занный в пункте 2.1 Договора.

2.3. Плата за размещение Объекта составляет ________ (____________) 
                                                                                                 цифрами прописью
в месяц. Расчет платы указан в Приложении № 2 к Договору.
2.4. Плата за размещение вносится авансовым платежом ежемесячно путем перечисления до 10 числа месяца, пред-

шествующего началу месяца, за который производится платеж денежных средств.
Первый ежемесячный платеж за размещение Объекта Предприниматель вносит в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания Договора.
2.5. Плата по Договору вносится Предпринимателем на расчетный счет: 
Наименование получателя: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзер-

жинска) л/с 04323005410
ИНН/КПП 5249021819/524901001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
Номер счета банка получателя платежа: 40102810745370000024
БИК 012202102 КБК 00111109080040160120 ОКТМО 22721000
Номер счета получателя 03100643000000013200
Назначение платежа: Плата за размещение нестационарных торговых объектов
Код администратора доходов 001 
2.6. В случае изменения типа, специализации Объекта размер платы за размещение Объекта подлежит изменению 

с даты внесения изменений в Договор.
2.7. Денежные средства, уплаченные Предпринимателем в качестве платы по Договору, засчитываются в погашение 

обязательства по внесению платы по Договору, срок исполнения которого наступил ранее, вне зависимости от периода, 
указанного Предпринимателем в расчетном документе.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Размещать непосредственно на Объекте наружную рекламу (без использования конструкций и приспособле-

ний) и информацию с соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», по-
становления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 июля 2019 года № 2493 «Об утверждении 
Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа город Дзержинск», 
решения городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 
правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск».

3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1. Своевременно и полностью выплачивать плату за размещение Объекта в размере и порядке, определяемых 

Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.2.2. Использовать Объект и место размещения Объекта исключительно в соответствии с целью, указанной в пункте 

1.1 Договора.
3.2.3. Обеспечить Департаменту и органам контроля и надзора свободный доступ на Объект и место размещения 

Объекта для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
3.2.4. После окончания срока действия Договора обеспечить освобождение места размещения Объекта от располо-

женного на нем Объекта в течение 10 календарных дней.
3.2.5. Соблюдать требования к внешнему виду и размещению элементов благоустройства в соответствии с прави-

лами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, утвержденными решением городской Думы от 27 июня 2013 года № 586 (далее - Правила благоустройства).

3.2.6. Соблюдать требования установленные Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сен-
тября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

3.2.7. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и Нижегородской области правила про-
мышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, ограничения и запреты в сфере торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями.

3.2.8. Довести до сведения потребителя информацию о продавце (фирменном наименовании (наименовании), месте 
нахождения (адресе) и режиме работы - для юридических лиц, о государственной регистрации и наименовании заре-
гистрировавшего его органа, месте нахождения (адресе) и режиме работы - для индивидуальных предпринимателей) 
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

3.2.9. Соблюдать охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения, связи и электрических сетей.
3.2.10. В случае, если место размещения Объекта расположено в пределах охранных зон сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения, связи и электрических сетей, обеспечить согласование места расположения возводимого времен-
ного объекта с организациями, обеспечивающими эксплуатацию указанных сетей.

3.3. Предприниматель не вправе:
3.3.1. Размещать игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное обо-

рудование игорного бизнеса.
3.3.2. Заключать договоры и вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обре-

менение предоставленных Предпринимателю по Договору имущественных прав, в частности переход их к иному лицу 
(договоры залога, внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического лица), в том 
числе передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам.

3.3.3. Размещать Объект за пределами границ земельного участка, предназначенного для размещения Объекта, ука-
занного в пункте 1.1 Договора.

3.4. Департамент не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Предпринимателя, если она не противоре-
чит условиям Договора и законодательству.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Предпринимателем пунктов 2.3 и 2.4 Договора начисляются пени в размере 1/300 действую-

щей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 
суммы долга за каждый день просрочки. 

4.2. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Предпринимателя от выполнения лежащих обязательств по Договору. 
4.3. Нефункционирование Объекта не может служить основанием невнесения платы за размещение Объекта.
4.4. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение, прекращение действия Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих нарушениях Договора:
5.3.1. Если Предприниматель умышленно ухудшает состояние места размещения Объекта.
5.3.2. При несоблюдении обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.5 – 3.2.7 Договора.
5.3.3. При несоблюдении порядка размещения на Объекте наружной рекламы и информации, предусмотренного в 

пункте 3.1.1 Договора.
5.4. Департамент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
5.4.1. При неиспользовании Предпринимателем места размещения Объекта в соответствии с целью, указанной в 

пункте 1.1 Договора, в течение 9 месяцев с даты вступления Договора в силу.
5.4.2. При возникновении задолженности по внесению платы в течение трех месяцев подряд независимо от ее по-

следующего внесения. Расторжение Договора не освобождает Предпринимателя от необходимости погашения задол-
женности по плате и выплате неустойки.

5.4.3. При принятии в установленном порядке решения о предоставлении земельного участка, в границах которого 
расположено место размещения Объекта, для проектирования и строительства объекта недвижимости.

5.4.4. При ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. При прекращении деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом в качестве инди-
видуального предпринимателя.

5.4.6. При нарушении Предпринимателем пунктов 3.3.1, 3.3.3 Договора.
5.4.7. При осуществлении деятельности, нарушающей установленный порядок реализации:
- мобильных телефонов;
- экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, воспроизведенных на технических носителях 

информации (компьютерных программ и баз данных на любых видах носителей и других зданий) (далее - Продукция), 
в том числе при реализации контрафактной Продукции, а также Продукции, пропагандирующей порнографию и экс-
тремизм,

в случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (в от-
ношении Предпринимателя, в случае если местом совершения административного правонарушения является место 
размещения Объекта и состав правонарушения связан с использованием Объекта).

5.5. Уведомление о расторжении Договора в случаях, указанных в пунктах, 5.4.1 - 5.4.7, направляется Предпринима-
телю за 30 дней до расторжения Договора.

5.6. Если в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора Предприниматель не освобождает место 
размещения Объекта от расположенного на нем Объекта, Департамент начинает процедуру демонтажа Объекта в со-
ответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 1246 
«Об утверждении положения о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования городского округа город Дзержинск».

6. Особые условия
6.1. В случае смерти Предпринимателя, когда им является физическое лицо, его права и обязанности по Договору 

наследнику не переходят.
6.2. Заключив договор, Предприниматель выразил согласие на осуществление Департаментом действий по пресе-

чению неправомерного использования места размещения Объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). Самозащита осуществляется путем освобождения места размещения Объ-
екта от имущества Предпринимателя либо третьих лиц. При этом Предприниматель признает, что убытки, возникающие 
вследствие утраты либо повреждения принадлежащего ему имущества, возмещению не подлежат, и обязуется испол-
нить обязательства по оплате стоимости возмещения вреда, причиненного третьим лицам при осуществлении самоза-
щиты права.

6.3. Предприниматель подтверждает, что:
- Департамент обеспечил допуск Предпринимателю на земельный участок в соответствии с ситуационным планом, 

являющего приложением к Договору;
- место размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соответствии с условия-

ми заключенного Договора.
7. Прочие условия

7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 7 ка-
лендарных дней со дня таких изменений.

7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Нижего-
родской области.

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегули-
рования спорных вопросов – в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Юридические адреса Сторон:

Администрация города:                                                                                                Предприниматель:

_______________________ ____________________                                     _______________________ ____________________
(телефон, адрес электронной почты)                                                           (наименование юридического лица либо 
                       фамилия, имя, отчество индивидуального 
                      предпринимателя)
                          (телефон, адрес электронной почты)
Подписи сторон:
_______________________                                                                                       _____________________
М.П.                                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1 
к договору № ____ от «___» __________20 __г. 

 Ситуационный план (М 1:500) 

Приложение № 2 
к договору № ____ от «___» __________20 __г. 

Расчет платы за размещение ___________ (объекта) 
1. Формула определения цены:
С = Б * S * Ктип * Кассор * Ктерр , где:
С – начальная цена права размещения конкретного нестационарного торгового объекта (руб.);
Б – базовая цена в месяц;
S – общая площадь нестационарного торгового объекта;
Ктип – коэффициент типа нестационарного торгового объекта;
Кассор – коэффициент ассортиментного профиля;
Ктерр – коэффициент местоположения нестационарного торгового объекта.
2. Расчет платы за размещение объекта в месяц:

№ п/п Наименование показателя Ед. измер. Значение показателя
1. Базовая цена в месяц за 1 кв.м. руб.
2. Общая площадь нестационарного торгового объекта кв.м.
3. Тип нестационарного торгового объекта тип объекта: _______________ 

3. Ассортимент профиля специализация: 
_______________ 

4. Местоположение нестационарного торгового объекта наименование улиц: 
_______________ 
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Понижающий коэффициент для нижегородских товаро-
производителей, членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства, производителей сельскохозяйственной про-
дукции

ИТОГО:

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2240

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 марта 2015 года № 632 «О создании комиссии 
по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды 

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

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-

страция города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 марта 2015 
года № 632 «О создании комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедея-
тельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области», изложив состав комиссии по содействию в 
создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области в новой редакции согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.06.2022 г. № 2240
Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной 

среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области (далее – Комиссия) 
Носков И.Н. председатель Комиссии, глава города;
Андреев Г.И. заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского окру-

га;
Палеева О.В. заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Крашенинникова 
М.И.

секретарь Комиссии, главный специалист отдела социальной политики департамента социальной 
политики администрации города Дзержинска;

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

социальной экспертизы по Нижегородской области Минтруда России (по согласованию);
Гатальская М.Ф. председатель Дзержинского городского отделения Нижегородского регионального отделения 

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

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

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

Исаев С.А. старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по г. Дзержин-
ску (по согласованию);

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

Коннова Т.В. директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия;

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

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

щероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласова-
нию);

Морозов С.Н. директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Назарова Т.В. начальник административно - хозяйственного отдела государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Платонов А.Е. директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Русова Я.М. инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержин-

ску главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской об-
ласти (по согласованию);

Салова О.Д. председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
Тарасова Т.Л. начальник отдела социального обслуживания взрослого населения государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержин-
ска» (по согласованию);

Терентьев А.Г. председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту 
городской Думы г. Дзержинска (по согласованию);
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Туранова Н.В. директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Четвертаков М.Ф. заместитель председателя общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (по 

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

Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2241

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 23 марта 2004 года № 618  

«О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 марта 2004 
года № 618 «О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска», изложив Состав санитарно-противо-
эпидемической комиссии города Дзержинска, в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.06.2022 г. № 2241
Состав  

санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска (далее – Комиссия)
Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Ко-

миссии;
Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя 

Комиссии;
Гусарова Наталья Александровна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента социальной полити-

ки администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска;
Артюкова Елена Викторовна Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию);

Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа;
Баранова Светлана Валерьевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-

городской области «Детская городская больница № 8 города Дзержинска» (по со-
гласованию);

Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации администрации города Дзержинска;

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города Дзержинска;
Дедов Сергей Николаевич Начальник Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Го-

сударственное ветеринарное управление городского округа город Дзержинск» (по 
согласованию);

Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель главы администрации городского округа;
Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-

родской области «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согласованию);
Морозов Сергей Николаевич Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

города Дзержинска;
Иванова Анна Александровна Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ни-
жегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе 
(по согласованию);

Крупина Ольга Витальевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по согласованию); 

Коротков Алексей Николаевич Директор департамента образования администрации города Дзержинска;
Меснянкина Ольга Алексеевна Директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласова-
нию);

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики администрации горо-
да Дзержинска, начальник отдела социальной политики;

Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Дзержинска;

Платонов Александр Евгеньевич Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Дзержинска;

Стражнова Ольга Александровна Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ле-
нинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, 
Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» (по со-
гласованию);

Туранова Наталия Викторовна Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства ад-
министрации города Дзержинска;

Федоров Сергей Викторович Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента фи-
нансов администрации города Дзержинска;

Сенков Сергей Владимирович Заместитель прокурора города Дзержинска Нижегородской области (по согласо-
ванию);

Представитель Управления Мини-
стерства внутренних дел России 
по городу Дзержинску Нижего-
родской области (по согласова-
нию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2242

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 июля 2019 года № 2493  

«Об утверждении Правил размещения и содержания информационных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск»

В целях повышения эффективности организации деятельности по распространению информационных конструкций, 
допустимых к размещению на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 27 июля 2013 года № 586 «Об утверж-
дении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», на осно-
вании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 июля 2019 года № 2493 

«Об утверждении Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск» изменения, изложив Правила размещения и содержания информационных конструкций на террито-
рии 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.06.2022 г. № 2242
 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Дзержинск
от 04.07.2019 г. № 2493

Правила размещения и содержания информационных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск 

1.Общие положения
1.1. Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа город Дзержинск (далее — Правила) разработаны в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Федеральными законами от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города 
Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», в 
целях сохранения архитектурного облика сложившейся застройки города, осуществления контроля за сохранением историко-градостроительной среды и упоря-
дочения размещения информационных конструкций.

1.2. Настоящие Правила определяют типы и виды информационных конструкций, допустимых к размещению на территории городского округа город Дзер-
жинск (далее – город Дзержинск), устанавливают порядок согласования размещения информационных конструкций, требования к их размещению, содержанию 
и эксплуатации.

1.3. Не допускается размещение информационных конструкций, тип и вид которых не предусмотрен настоящими Правилами.
1.4. Любые действия, связанные с размещением информационных конструкций, осуществляются при наличии согласования с администрацией города Дзер-

жинска, выдаваемого департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержин-
ска в порядке, установленном настоящими Правилами.

1.5. Настоящие Правила не распространяются на рекламные конструкции, требования, к размещению которых определены Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

1.6. Настоящие Правила не распространяются на порядок размещения сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, содержащих социально значимую инфор-
мацию, на территории города Дзержинска.

2. Основные понятия и термины
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2.1. Владелец информационной конструкции (физическое или юридическое лицо) — собственник информационной конструкции либо иное лицо, обладающее 

вещным правом на информационную конструкцию или правом владения и (или) пользования информационной конструкцией на основании договора с ее соб-
ственником.

2.2. Информационная конструкция - элемент благоустройства, техническое средство размещения информации установленного типа и вида, содержащее ин-
формационно-справочные сведения, используемые в целях ориентирования и информирования населения города Дзержинска, исключающие сведения рекламно-
го характера и соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами.

3. Типы и виды информационных конструкций
На территории города Дзержинска допускается размещение и использование следующих типов информационных конструкций:
3.1. Информационные фасадные конструкции — дополнительные элементы и устройства фасада здания, сооружения, предназначенные для размещения све-

дений информационного характера в целях информирования потребителей (третьих лиц) о виде, типе и профиле деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, изображений или фотографий товара (без индивидуализирующих признаков), установленные в месте нахождения или осуществления деятель-
ности организации или индивидуального предпринимателя.

Информационные фасадные конструкции состоят из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) — буквы, буквенные символы, аббревиатуры, цифры, декоративно-художественные элементы (логотипы, знаки), 

элементы крепления, фоновая (непрозрачная основа для крепления отдельных элементов информационной фасадной конструкции) или бесфоновая (прозрачная 
основа для крепления отдельных элементов информационной фасадной конструкции) подложка.

3.1.1. По характеру и месту размещения информационные фасадные конструкции подразделяются на следующие виды:
 - Настенные конструкции - информационные конструкции, информационное поле которых расположено параллельно к поверхности стены или на иных кон-

структивных элементах фасадов зданий или сооружений, над входом или окнами в пределах занимаемого заинтересованным лицом помещения, формирующего 
основную горизонталь информационного поля фасада между окнами первого и второго этажей, с исполнением в виде отдельных объемных букв и элементов, объ-
емных букв и элементов на подложке. 

- Отнесенные конструкции - информационные конструкции, информационное поле которых расположено параллельно поверхности стены или на иных кон-
структивных элементах фасадов зданий или сооружений и которые размещаются в пределах фасада дома, козырьках входных групп, где расположено помещение 
заинтересованного лица, на торцевых (брандмауэрных) частях здания, с исполнением в виде отдельных объемных букв и элементов, объемных букв и элементов 
на подложке.

- Консольные конструкции - информационные конструкции, информационное поле которых расположено перпендикулярно к поверхности стены и которые уста-
навливаются в случае ограниченных возможностей размещения настенных конструкций у арок, на границах и углах зданий и сооружений, а также при протяженной 
и сложной архитектурной линии фасада в местах архитектурных членений фасада, с исполнением в виде отдельных объемных букв и элементов, объемных букв и 
элементов на подложке, объемных световых коробов.

Консольные конструкции подразделяются на следующие виды по способу размещения по отношению к фасаду здания или сооружения:
- горизонтальные - консольные конструкции, информационное поле которых горизонтально ориентировано по отношению к фасаду здания или сооружения, 

максимальная площадь одной стороны информационного поля которых составляет не более 0,56 кв.м.
- вертикальные - консольные конструкции, информационное поле которых вертикально ориентировано по отношению к фасаду здания или сооружения.
3.1.2. По размеру информационного поля информационные фасадные конструкции подразделяются на следующие виды:
- информационные фасадные конструкции крупного формата (более 2 м по высоте и не более 2/3 длины фасада).
- информационные фасадные конструкции среднего формата (от 1 до 2 м по высоте и не более 2/3 длины фасада).
- информационные фасадные конструкции малого формата (до 1 м по высоте и не более 2/3 длины фасада).
3.2. Конструкции в витринах - информационные конструкции, которые располагаются во внутреннем пространстве витрины и на остеклении витрины. Конструк-

ции в витринах устанавливаются при отсутствии мест размещения на фасаде. Конструкции в витринах являются составной частью оформления витрин.
Площадь конструкции в витринах составляет не более 1/10 поля крупных витрин и не более 1/5 поля небольших оконных проемов (площадью до 3 кв. м).
3.3. Крышные конструкции - информационные конструкции, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений.
3.4. Информационные доски - информационные конструкции в виде табличек размером 60x40 см, размещаемые на поверхности стены при входе в здание или 

сооружение, занимаемое заинтересованным лицом, и предназначенные для размещения сведений информационного характера об официальном наименовании 
заинтересованного лица, указанном в учредительных документах, режиме работы и месте нахождения. Для одной организации, индивидуального предпринимателя 
на одном объекте (здании, сооружении) может быть установлена одна информационная доска.

3.5. Маркизы - информационные конструкции в виде дополнительных элементов устройства и оборудования балконов, лоджий, окон и витрин, с информацион-
ным полем (текстовой частью и (или) логотипом, товарным знаком, знаком обслуживания).

3.6. Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов - информационные конструкции, содержащие необходимую для ориен-
тирования туристов информацию о туристических ресурсах и об объектах туристической индустрии.

4. Требования к размещению, содержанию и эксплуатации информационных конструкций
4.1. Общие требования к размещению информационных конструкций.
4.1.1. Размещение информационных конструкций без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений.
4.1.2. Размещение информационных конструкций без повреждения в ходе работ по монтажу и демонтажу фрагментов фасадов зданий и сооружений, в том чис-

ле сохранившихся исторических фрагментов и декоративного убранства фасадов зданий и сооружений.
4.1.3. Упорядоченность размещения информационных конструкций в пределах фасада здания и сооружения.
4.1.4. Соответствие информационных конструкций архитектурному стилю фасадов зданий и сооружений.
4.1.5. Цветовая гармония информационных конструкций с цветовым решением фасада.
4.1.6. Соразмерность информационных конструкций фасаду здания и сооружения.
4.1.7. Визуальная доступность, читаемость информации.
4.1.8. Удобство эксплуатации и ремонта.
4.1.9. Высокий уровень художественного и технического исполнения.
4.1.10. Использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.
4.1.11. Информационные конструкции не должны перекрывать ранее установленные рекламные и информационные конструкции.
4.1.12. Выполнение надписей на информационных конструкциях на русском языке, без использования средств латинского или иного некириллического алфави-

та, за исключением зарегистрированных в установленном порядке фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, правом на использование 
которых обладает владелец информационной конструкции.

4.1.13. Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслужива-
ния, правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции.

4.1.14. Размещение на информационных конструкциях надписей на иностранном языке одновременно с аналогичными по содержанию надписями на русском 
языке. 

4.1.15. Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами помещения обладает заинтересованное лицо, которому принадлежит это поме-
щение на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды).

4.1.16. Заинтересованное лицо должно установить информационную конструкцию в течение трех месяцев после получения согласования.
4.1.17. После установки информационной конструкции ответственность за ее техническое состояние и безопасность несет владелец информационной кон-

струкции в соответствии с действующим законодательством.
4.1.18. В случае, если при производстве ремонта фасадов зданий и сооружений лицом, осуществляющим данный ремонт, были демонтированы информаци-

онные конструкции на период ремонта, то установка демонтированных информационных конструкций, согласованных в соответствии с настоящими Правилами, 
производится тем же лицом по окончании работ в месте прежнего их крепления. Информационные конструкции, не согласованные в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, не подлежат монтажу на отремонтированный фасад.

4.2. Требования к содержанию информационных конструкций.
4.2.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
4.2.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение це-

лостности конструкции.
4.2.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
4.2.4. Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не согласованных комплексным 

дизайн-проектом (приложение №2), не допускается.
4.2.5. Содержание информационных конструкций осуществляется владельцами данных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства и санитар-

ного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы от 27 июня 2013 года № 586, в части, не урегулиро-
ванной настоящими Правилами.

4.3. Специальные требования к размещению и эксплуатации информационных конструкций:
4.3.1. В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких настенных информационных конструкций, указанные конструкции 

должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.
Информационные конструкции могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
4.3.2. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий, строений и отсутствует возможность размещения настенных кон-

струкций в соответствии с требованиями настоящих Правил, настенные конструкции должны быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не 
ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем 
на 0,10 м, размер таких конструкций не может превышать более 0,5 м по высоте.

4.3.3. Максимальные размеры настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зда-
ний, строений, сооружений, указаны в приложении № 1 к настоящим Правилам.

4.3.4. Информационные конструкции на козырьке входа на предприятие должны размещаться на фризе козырька, строго в габаритах фризы.
Запрещается размещение информационной конструкции непосредственно на конструкции козырька.
4.3.5. При наличии на фасадах здания, строения, сооружения в месте размещения настенных конструкций элементов систем электроснабжения, газоснаб-

жения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение информационных фасадных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности 
указанных систем.

4.3.6. Подсветка информационной фасадной конструкции, информационной крышной конструкции должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не созда-
вать прямых направленных лучей в окна жилых помещений или иметь внутреннюю подсветку, не вызывать ослепление участников дорожного движения светом, в 
том числе отраженным, не ограничивать видимость, не мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства, не иметь 
сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а 
также не создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта, не издавать звуки, которые могут быть услы-
шаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

4.3.7. Конструкции в витринах являются одним из способов оформления витрин с внутренней стороны.
Нанесение на остекление витрины трафаретной печати или иных аналогичных способов, а также в виде отдельных букв и декоративных элементов, допускается 

на площади не более 30% по высоте витрины.
При размещении конструкции в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной информационной конструкции должно со-

ставлять не менее 0,15 м.
4.3.8. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах площадью до 12 кв. ме-

тров (включительно), определяются типовыми архитектурными решениями (форэскизом) нестационарных торговых объектов.
4.3.9. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов площадью более 12 кв. метров, а также иных 

сооружений осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, за исключением пункта 4.3.8 настоящих Правил.
4.3.10. На период размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение маркиз и нанесение информа-

ционных надписей на зонты, используемые для обустройства данного кафе. При этом высота размещаемых информационных конструкций должна быть не более 
0,20 м.

4.3.11. В случае использования информационных конструкций в виде маркиз, высота указанного изображения не должна превышать 0,30 м, а информационное 
поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы информационной конструкции должны быть размещены на единой горизонтальной оси.

4.3.12. Информационные фасадные конструкции размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных эле-
ментов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически 
находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструк-
ции.

4.3.13. Размещение отнесенных фасадных конструкций допускается при условии отсутствия возможности размещения настенной фасадной конструкции над 
окнами или входом занимаемого заинтересованным лицом помещения либо отсутствия визуальной доступности места размещения настенной фасадной конструк-
ции.

4.3.14. Не допускается размещение настенных и отнесенных фасадных конструкций:
- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
- на расстоянии более 0,3 м от стены;
- на воротах, оградах;
- над арочными проемами;
- на ограждениях и плитах балконов, лоджиях и эркерах (кроме случаев, при которых невозможно иное расположение информационных конструкций, при усло-

вии получения согласия собственника).
4.3.15. Консольные конструкции должны размещаться:
- не ниже 2,5 м от поверхности тротуара;
- между окнами 1-го и 2-го этажей, за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с согласованным комплексным дизайн-

проектом;
- при протяженной и сложной архитектурной линии фасада в местах ее архитектурных членений;
- у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений.
4.3.16. Выступ внешнего края консольной конструкции от стены в границах исторического поселения города Дзержинска не должен превышать 1,0 м, за исклю-

чением случаев размещения информационных конструкций на торговых центрах, кинотеатрах, театрах, административных зданиях и объектах в производственной 
зоне, в соответствии с согласованным комплексным дизайн-проектом.

4.3.17. Габаритный размер вертикальной консольной фасадной конструкции по высоте в границах исторического поселения города Дзержинска не должен пре-
вышать 3 м, в соответствии с согласованным комплексным дизайн-проектом.

4.3.18. Не допускается размещение консольных фасадных конструкций:
- на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и эркерам;
- рядом с элементами скульптурного декора;
- на балконах, эркерах, витринных конструкциях, оконных рамах, колоннах, пилястрах.
4.3.19. Не допускается размещение всех видов информационных конструкций ближе, чем на расстоянии 1 м от мемориальных досок, знаков дорожного движе-

ния, перекрывающих знаки адресации - унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, 
корпусов, подъездов и квартир в них.

4.3.20. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не закрывать архи-
тектурные детали, декор, знаки адресации, знаки дорожного движения, указатели остановок общественного транспорта, информационные средства навигации и 
ориентирующей информации для туристов.

4.3.21. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в 
пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада не допускается.

4.3.22. Цвет маркиз должен соответствовать цветовому решению фасада.
4.3.23. Информационная крышная конструкция размещается горизонтально в виде объемных букв и логотипов на крыше здания, строения, сооружения. Раз-

решается установка на крыше здания, строения, сооружения только одной информационной крышной конструкции идентичного информационного содержания с 
информацией о функциональном назначении здания, строения, сооружения на фасаде здания, строения, сооружения. 

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, зданиях, строениях, сооружениях промышленных предприятий возможно размещение не более 
двух конструкций, если даже указанные объекты ориентированы фасадами на разные улицы городского назначения. 

 Информационные крышные конструкции должны быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
4.3.24. Высота информационной крышной конструкции, размещаемой на крыше здания, строения, сооружения (далее - объект), должна быть:
- не более 1 м для зданий, строений, сооружений общей площадью от 100 до 500 кв. м включительно;
- не более 1,5 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 500 до 2000 кв. м включительно;
- не более 2,5 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 2000 до 5000 кв. м включительно;
- не более 3 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 5000 до 15000 кв. м включительно.
В случае если площадь здания, строения, сооружения превышает 15000 кв. м, размер высоты крышной конструкции не может превышать 6 м.
Длина информационной крышной конструкции должна быть не более 1/2 длины фасада здания, строения, сооружения.
4.3.25. В случаях размещения фасадных информационных конструкций на объектах производственного назначения, складских помещениях, административных 

зданиях высота информационных конструкций, должна быть:
- не более 1 м для зданий, строений, сооружений общей площадью от 100 до 500 кв. м включительно;
- не более 1,5 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 500 до 2000 кв. м включительно;
- не более 2,5 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 2000 до 5000 кв. м включительно;
- не более 3 м для зданий, строений, сооружений общей площадью свыше 5000 до 15000 кв. м включительно.
В случае если площадь здания, строения, сооружения превышает 15000 кв. м, размер высоты крышной конструкции не может превышать 6 м.
Длина информационной крышной конструкции должна быть не более 1/2 длины фасада здания, строения, сооружения, и соразмерна плоскости фасада.
4.4. При размещении информационных фасадных конструкций запрещается:
4.4.1. Нарушать установленные требования к местам размещения фасадных конструкций, геометрические параметры (размеры) фасадных конструкций, верти-

кальный порядок расположения букв на информационном поле фасадной конструкции (за исключением случаев размещения информационных фасадных конструк-
ций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах в случаях размещения информационных фасадных конструкций в соответствии с согласованным 
комплексным дизайн-проектом).

4.4.2. Размещать информационные фасадные конструкции выше уровня третьего этажа, линии перекрытий между вторым и третьим этажами (за исключением 
случаев размещения информационных фасадных конструкций в соответствии с согласованным комплексным дизайн-проектом), в границах жилых помещений, на 
козырьках зданий, в том числе на глухих торцах фасадов, а также в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, на архитектурных деталях фасадов зданий, 
строений, сооружений (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) и на расстоянии ближе 1 метра от мемориальных досок, знаков дорожного движе-
ния, перекрывающих знаки адресации - унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, 
корпусов, подъездов и квартир в них (кроме случаев, при которых иное расположение невозможно).

4.4.3. Полностью перекрывать (закрывать) оконные и дверные проемы, витражи и витрины, указатели наименований улиц и номеров домов, а также размещать 
настенные информационные фасадные конструкции одну над другой на расстоянии менее 0,3 м.

4.4.4. Размещать консольные информационные фасадные конструкции на расстоянии менее 5 метров друг от друга.
4.4.5. Размещать информационные фасадные конструкции путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) 

текстового изображения (методом покраски, наклейки).
4.4.6. Размещать информационные фасадные конструкции, имеющие динамический и (или) электронный тип смены изображения (роллерные системы, систе-

мы поворотных панелей (призматроны), экраны (телевизоры), бегущая строка).
4.4.7. Окрашивать и покрывать декоративными пленками полностью поверхности остекления витрин.
4.4.8. Устанавливать в витрине электронные носители (экраны, телевизоры и пр.), а также заменять остекление витрин световыми коробами.
4.4.9. Размещать информационные фасадные конструкции с использованием картона, ткани, баннерной ткани, неоновых светильников, мигающих (мерцаю-

щих) элементов.
4.4.10. Размещать информационные фасадные конструкции на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах).
4.4.11. Размещать информационные фасадные конструкции на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства.
4.4.12. Использовать места, предназначенные для размещения информационных фасадных конструкций, определенных утвержденным комплексным дизайн-

проектом, для размещения рекламных конструкций.
4.4.13. Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-

ственного питания.
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4.5. При размещении информационных конструкций должны обеспечиваться:
4.5.1. сохранность внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки города Дзержинска (далее – архитектурно-художественный об-

лик). 
Внешний архитектурно-художественный облик формируется из совокупности объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверх-

ностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов), их визуализации и комплексного восприятия, в том числе с учетом окружающей застройки и пла-
нировки территории.

Требования к типам размещаемых информационных конструкций, их параметрам, колористическому решению, используемому на них шрифту, а также месту 
размещения информационных конструкций на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений устанавливаются с учетом архитектурно-художественного 
облика.

Размещение информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами куль-
турного наследия, утверждаются с учетом ограничений в части проведения работ по размещению информационных конструкций в соответствии с требованиями 
к градостроительным регламентам в границе территории исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Нижегородской области, 
город Дзержинск, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июня 2016 года № 361 «О включении города Дзержинска в Пере-
чень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории 
данного исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в утвержденных границах» (далее – постановление Правительства Нижегород-
ской области).

4.5.2. Соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной фасадной конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, 
масштаб) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко), на котором она размещается.

4.5.3. Соответствие привязки настенных информационных фасадных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов.
4.5.4. Соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных информационных фасадных конструкций с иными настенными конструкциями в преде-

лах фасада объекта.
5. Требования к размещению информационных конструкций в границах территорий исторического поселения и на объектах культурного наследия
5.1. В границах территории исторического поселения города Дзержинска, которые определены постановлением Правительства Нижегородской области, ин-

формационное поле настенных и отнесенных информационных конструкций, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных эле-
ментов и т.д.) без использования непрозрачной основы для крепления отдельных элементов информационной конструкции (далее - фоновые подложки), выделя-
ющихся на фасаде здания и сооружения.

5.2. Использование прозрачной основы для крепления отдельных элементов информационных конструкций (бесфоновые подложки), а также использование 
коробов сложной формы в границах территории исторического поселения допускается в случае сложной конфигурации фасада, угрозы повреждения декоратив-
ного убранства фасада здания или сооружения и другой технической необходимости, влияющей на внешний архитектурный облик и техническое состояние фасада 
здания и сооружения.

5.3. Использование фоновых подложек, световых коробов, планшетов в границах территории исторического поселения допускается в случае наличия архитек-
турно выделенных полей, предназначенных для размещения информации, а также на зданиях и сооружениях, не являющихся объектами культурного наследия и не 
отнесенных постановлением Правительства Нижегородской области к исторически ценным градоформирующим объектам города Дзержинска.

5.4. Допускается размещение информационных конструкций на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектах культурного наследия, их территориях, если это не противоречит действующему законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

5.5. Размещение информационных конструкций на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия должно быть согласовано с 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия органом.

6. Порядок согласования размещения информационных конструкций
6.1. Размещение информационных конструкций, предусмотренных настоящими Правилами, допускается при условии получения в департаменте градострои-

тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска (далее - департамент) согласования на разме-
щение информационных конструкций (далее - согласование).

6.2. Согласование размещения информационных конструкций, допустимых к размещению на территории города Дзержинска производится департаментом в 
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения информационных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск», утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 18 октября 2019 года № 3854.

6.3. Департамент ведет Реестр согласованных информационных конструкций (далее - Реестр) в виде таблицы в электронном виде и (или) на бумажном носи-
теле.

В Реестр вносятся сведения об адресе здания, строения, сооружения, на которые разработан комплексный дизайн-проект, сведения о разработчике комплекс-
ного дизайн-проекта, дата согласования.

6.4. В случае, если информационная конструкция не размещена в течение года с момента согласования ее размещения, согласование считается недействи-
тельным и подлежит аннулированию.

7. Порядок выявления информационных конструкций размещаемых с нарушением требований настоящих Правил.  
Демонтаж информационных конструкций

7.1. Выявление информационных конструкций, не соответствующих настоящим Правилам, и их демонтаж производятся Муниципальным казенным учреждени-
ем «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» (далее - МКУ «АТИ»).

7.2. При выявлении информационной конструкции, размещенной с нарушением требований настоящих Правил, МКУ «АТИ» не позднее 10 календарных дней с 
момента выявления выдает владельцу данной конструкции предписание о демонтаже информационной конструкции (далее - предписание).

7.3. Демонтаж информационной конструкции в соответствии с предписанием осуществляется владельцем информационной конструкции с восстановлением 
внешних поверхностей объектов, на которых она была размещена, в том виде, который был до установки информационной конструкции, и с использованием ана-
логичных материалов и технологий за счет собственных средств.

7.4. Владелец информационной конструкции обязан осуществить демонтаж информационной конструкции в течение 10 календарных дней со дня выдачи пред-
писания о демонтаже информационной конструкции, размещенной с нарушением настоящих Правил.

7.5. Демонтаж информационной конструкции представляет собой разборку конструкции на составляющие элементы, снятие ее с внешних поверхностей зда-
ний, строений, сооружений, на которых указанная конструкция размещена.

7.6. Демонтаж информационных конструкций за счет средств бюджета города Дзержинска осуществляется в течение шести месяцев со дня окончания срока 
для демонтажа информационной конструкции, не соответствующей установленным настоящими Правилами требованиям, владельцем указанной конструкции в 
случае, если собственник или иной законный владелец имущества, к которому присоединена конструкция, неизвестен.

7.7. Демонтаж, транспортировка, хранение и уничтожение демонтированных информационных конструкций за счет средств бюджета города Дзержинска может 
производиться с привлечением подрядных организаций в соответствии с требованиями законодательства.

7.8. Демонтированные информационные конструкции помещаются на хранение в специальные места их складирования, определенные подрядной организаци-
ей по согласованию с администрацией города Дзержинска.

7.9. Хранение демонтированных информационных конструкций осуществляется подрядной организацией, которая несет ответственность за утрату, недостачу 
конструкций, в течение 20 календарных дней со дня демонтажа конструкции.

7.10. Возврат демонтированной информационной конструкции ее владельцу осуществляется МКУ "АТИ" на основании письменного заявления владельца о воз-
врате демонтированной конструкции при условии полного возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой, хранением и уничтожением 
демонтированной информационной конструкции.

К заявлению владелец демонтированной конструкции обязан приложить документы, подтверждающие право собственности на конструкцию и возмещение им 
всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой, хранением и уничтожением демонтированной информационной конструкции.

7.11. Заявление о возврате должно быть предъявлено собственником демонтированной информационной конструкции в администрацию города Дзержинска до 
истечения срока, предусмотренного пунктом 7.9 настоящих Правил.

8. Ответственность за нарушение Правил
8.1. За размещение информационных конструкций без разрешения и (или) с нарушением требований нормативных правовых актов в сфере технического ре-

гулирования владельцы конструкций несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

8.2. Ответственность за содержание информационных конструкций в ненадлежащем состоянии, за нарушение требований к внешнему виду информацион-
ных конструкций, за другие нарушения настоящих Правил возлагается на владельцев конструкций (юридических лиц, должностных лиц и физических лиц) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город 
Дзержинск.

Применение мер ответственности не освобождает нарушителей от обязанности устранения допущенных нарушений.
Приложение № 1

к Правилам размещения и содержания информационных конструкций на территории
городского округа город Дзержинск

ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ДЗЕРЖИНСКЕ

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких настенных информационных конструкций, указанные конструкции должны 
быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены (п. 4.3.1 Правил).

Информационные конструкции могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
Информационная конструкция - текстовая часть

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий, строений и отсутствует возможность размещения настенных конструкций 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, настенные конструкции должны быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 
м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м, 
размер таких конструкций не может превышать более 0,5 м по высоте (п. 4.3.2 Правил).

Максимальные размеры настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, стро-
ений, сооружений (п. 4.3.3 Правил).

Размещение единичного элемента

Информационные конструкции на козырьке входа на предприятие должны размещаться на фризе козырька, строго в габаритах фризы.
Запрещается размещение информационной конструкции непосредственно на конструкции козырька (п. 4.3.4 Правил).

Конструкции в витринах являются одним из способов оформления витрин с внутренней стороны.
Нанесение на остекление витрины трафаретной печати или иных аналогичных способов допускается на площади не более 30% по высоте витрины.
При размещении конструкции в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной информационной конструкции должно со-

ставлять не менее 0,15 м (п. 4.3.7 Правил). 
Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение конструкций с ее внутренней стороны в виде отдельных букв и декоративных элементов, в 

том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер конструкции, размещаемой на остеклении 
витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (п. 4.3.7 Правил).

Консольные конструкции и указатели должны размещаться не ниже 2,5 м от поверхности тротуара, у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений 
(п. 4.3.15 Правил).
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Информационная крышная конструкция размещается горизонтально в виде объемных букв и логотипов на крыше здания, строения, сооружения. Разрешается 
установка на крыше здания, строения, сооружения только одной информационной крышной конструкции идентичного информационного содержания с информа-
цией о функциональном назначении здания, строения, сооружения на фасаде здания, строения, сооружения. Информационные крышные конструкции должны быть 
оборудованы исключительно внутренней подсветкой (п.4.3.23 Правил).

Длина информационной крышной конструкции должна быть не более 1/2 длины фасада здания, строения, сооружения (п.4.3.24 Правил).

При размещении информационных фасадных конструкций запрещается:
- размещать информационные фасадные конструкции выше уровня третьего этажа, линии перекрытий между вторым и третьим этажами (за исключением 

случаев размещения информационных фасадных конструкций в соответствии с согласованным комплексным дизайн-проектом), в границах жилых помещений, 
на козырьках зданий, в том числе на глухих торцах фасадов, а также в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, на архитектурных деталях фасадов зда-
ний, строений, сооружений (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) и на расстоянии ближе 1 метров от мемориальных досок (п. 4.4.2 Правил).

Полностью перекрывать (закрывать) оконные и дверные проемы, витражи и витрины, указатели наименований улиц и номеров домов, а также размещать на-
стенные информационные конструкции одну над другой на расстоянии менее 0,3 м (п. 4.4.3 Правил).

Окрашивать и покрывать декоративными пленками поверхности остекления витрин (п. 4.4.7 Правил).

Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания (п. 4.4.13 Правил).

Приложение № 2
к Правилам размещения и содержания

информационных конструкций  на территории городского округа город Дзержинск
Комплексный дизайн-проект на размещение информационной конструкции

Титульный лист
Наименование организации (физ. лица)
Информационные конструкции по характеру размещения
Место размещения

Фотомонтаж

Ведомость чертежей     Пояснительная записка

Ведомость чертежей
1. Пояснительная записка 
2. Фотофиксация фасадов здания (существующее положение) 
3. Фоторазвертка фасада здания 
4. Общий план размещения информационных конструкций на фасаде здания 
5. Проект информационного оформления фасада с местами предполагаемого 
размещения всех информационных конструкций

Пояснительная записка
1. Описание местоположения размещения информационной конструкции 
2. Обоснование цветового решения информационной конструкции 
3. Тип (вид) информационной конструкции 
4. Подсветка (внутренняя, наружная) 
5. Тип исполнения информационной конструкции (объемные буквы, пло-
ская панель, световой короб)

Формат А4      Формат А4
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2244

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по пр.Свердлова

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 
61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью «Ни-
жегородтеплогаз» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по 

пр.Свердлова (в районе домов № 27-20) в срок с 08.00 часов 15 июля 2022 года до 20.00 часов 17 июля 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» обеспечить временное прекращение движе-

ния, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия пр.Свердлова предусмотреть изме-
нение схемы движения общественного транспорта.

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 заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2255

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 2191  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального  
казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 

округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 
2191 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее – Положение), следующие изменения:

 1) таблицу подпункта 3.9 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного окла-
да)

Выплата за интен-
сивность и высо-
кие результаты 
работы

Достижение показателей муници-
пального задания

Еже-
годно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 10% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 10% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
Рост средней заработной платы ра-
ботников учреждения в отчетном го-
ду по сравнению с предшествующим 
годом без учета повышения размера 
заработной платы в соответствии с 
правовыми актами Правительства 
Нижегородской области

Еже-
годно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 5% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на ра-
боту инвалидов (в соответствии с 
действующим законодательством

Еже-
годно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 5% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30% 
- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер вы-
плат (в % от 

должностного 
оклада)

Выплата за каче-
ство выполняемых 
работ

Отсутствие предписаний, представ-
лений контрольно-надзорных органов

Ежегод-
но

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработ-
ной платы директора, заместителя 
директора и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы дирек-
тора, заместителя директора)

Ежегод-
но

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие 
превышения 
уровня соот-

ношения

5% ежемесячно

Наличие 
превышения 
уровня соот-

ношения

0%

Своевременное и качественное вы-
полнение поручений Учредителя; от-
сутствие нарушений сроков ответов 
на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие 
нарушений

5% ежемесячно

Наличие на-
рушений

0%

ИТОГО: до 15%

».
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 1 сентября 2022 года.
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 30.06.2022 г. № 2257

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных 
бухгалтерий города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», по-
становлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 марта 2021 года № 593 «Об изменении 
наименования муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений производствен-
ной сферы», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 марта 2022 года № 779 
«Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 
2022 года № 1191 «Об изменении наименования Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгал-
терия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4097 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных 
бухгалтерий города Дзержинска Нижегородской области» (далее - Положение) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений центров обслуживания 

получателей бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области»;
2) в пунктах 1 и 3 постановления слова «муниципальные учреждения централизованных бухгалтерий» заменить сло-

вами «муниципальные учреждения центров обслуживания получателей бюджетных средств» в соответствующем паде-
же;

3) в наименовании и по тексту Положения слова «муниципальные учреждения централизованных бухгалтерий» за-
менить словами «муниципальные учреждения центров обслуживания получателей бюджетных средств» в соответству-
ющем падеже;

4) подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 приложения 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. За интенсивность и высокие результаты работы до 30 % от должностного оклада с учетом выполнения показа-

телей эффективности по отраслевой принадлежности:

Наименование показателя
Форма отчетности, содер-
жащая информацию о вы-

полнении показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)
Достижение показателей муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 15 % ежемесячно
Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 5% ежемесячно
Не выполнено 0%

Соблюдение сроков сдачи отчетности, монито-
рингов, в т.ч. промежуточных

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Выполнено 10 % ежемесячно
Не выполне-

но 0%
ИТОГО: до 30%

1.2. За качество выполняемых работ до 15 % от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффектив-
ности по отраслевой принадлежности:

Наименование показателя
Форма отчетности, содер-
жащая информацию о вы-

полнении показателя

Критерии оцен-
ки показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)
Отсутствие предписаний, представлений кон-
трольно-надзорных органов

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Отсутствие 5 % ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководи-
телей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров учреждений и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителей, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера)

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Отсутствие 
превышения 

уровня соотно-
шения

5% ежемесячно

Наличие пре-
вышения уров-
ня соотноше-

ния

0%

Своевременное и качественное выполнение по-
ручений Учредителя; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы

Отчет руководителя учреж-
дения (ежегодно)

Отсутствие на-
рушений

5 % ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 15%

».
5) подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 приложения 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. за интенсивность и высокие результаты работы до 30 % от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности;
2.2. за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективно-

сти по отраслевой принадлежности;».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-

ректора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2258

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 февраля 2021 года № 458 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения  
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фон-
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дами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наибо-
лее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», 
статьёй 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Городской Думы города Дзержинска и Администрации города Дзержинска, включая подведом-
ственные ей муниципальные казенные учреждения, за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в 
установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 февраля 

2021 года № 458, изложив нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 30.06.2022 г. № 2258

 Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения  
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» 

 1.Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее - Нормативные затраты), включаю-
щие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящим Нормативным затратам (да-
лее - Перечень). 

2.Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальным казенным 
учреждением «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу». 

3.Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе Нормативных затрат, не 
может превышать объем доведенных муниципальному казенному учреждению «Дирекция по эксплуатации муниципаль-
ных объектов и сносу», как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения городского бюджета. 

4.Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу». 

5.В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

6.Нормативы цены и (или) количества товаров, работ и услуг устанавливаются в соответствии со следующими груп-
пами должностей: 

№ пп Категории должностей работников Группа должностей
1 Руководитель (заместитель руководителя) учреждения 1 
2 Начальник отдела 2 
3 Специалист 3 

Приложение 
к Нормативным затратам 

 Перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги связи. 
1.1. Затраты на абонентскую плату. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп

Группы 
должно-

стей
Наименование услуг подвижной связи

Расходы на услуги 
связи, руб. на каждого 

сотрудника

1 Группа 1 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды 
роуминга Не более 800 в месяц 

2 Группа 2 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды 
роуминга Не более 800 в месяц 

3 Группа 3 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды 
роуминга Не более 500 в месяц 

 <*> Список сотрудников муниципального казенного учреждения "ДЭМОС", имеющих право пользоваться услугами 
подвижной связи, утверждается приказом директора учреждения. 

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп

Группа 
должно-

стей
Наименование услуг интернет

Расходы на услуги интернет-провайде-
ров для планшетных компьютеров, руб. 

на каждого сотрудника
1 Группа 1 Услуги интернет- провайдеров для планшетных компьютеров Не более 500 в месяц 
2 Группа 2 Услуги интернет- провайдеров для планшетных компьютеров Не более 1000 в месяц 
3 Группа 3 Услуги интернет- провайдеров для планшетных компьютеров Не более 1000 в месяц 

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги Интернет руб. 
1 Интернет До 100 Мегабит в секунду Не более 9000 в месяц 

1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения. 
Закупки не осуществляются. 
1.7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги по предоставлению 
цифровых потоков руб. 

1 Услуги электросвязи (виртуальная АТС) Не более 6 номеров Не более 9000 в месяц 

1.8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно- коммуникационных технологий. 
Закупки не осуществляются. 
1.9. Затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.10. Иные затраты на услуги связи 
Закупки не осуществляются. 

2. Затраты на содержание имущества 
2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в 

пунктах 2.2-2.7 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профи-
лактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной докумен-
тации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт вычислительной техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование вычис-
лительной техники 

Количество вычислительной техники, подлежащей техническому обслуживанию и регла-
ментно - профилактическому ремонту, шт. 

1 Рабочая станция Не более 25 в год 

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации. 

Закупки не осуществляются. 
2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование систем телефонной связи

Количество автоматизированных телефонных станций, подлежащих 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту, шт. 
1 Автоматизированные телефонные станции Не более 2 в год

2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт локальных вычислительных 
сетей. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем бесперебойного пи-
тания. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество модулей бесперебойного питания, подлежащих техническому 

обслуживанию и регламентно- профилактическому ремонту, шт. 
1 Модуль бесперебойного питания Не более 25 в год 

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оргтехники Количество услуг по техническому обслуживанию и регламентно- профи-

лактическому ремонту в год на единицу оргтехники 
1 Принтер Не более 12 раз в год 
2 Многофункциональное устройство А4 Не более 12 раз в год 
3 Многофункциональное устройство А3 Не более 12 раз в год 

2.8. Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-коммуникационного оборудования. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество устройств локальных вычислительных сетей, подлежащих тех-

ническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, шт. 
1 Локальная вычислительная сеть Не более 2 в год 

2.9. Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

Закупки не осуществляются. 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,  
аренду и содержание имущества

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование программного обеспечения

Количество простых лицен-
зий на использование про-

граммного обеспечения, шт.

Расходы на услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения и 
приобретению простых (неисклю-
чительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспече-
ния, руб.

1 СЭДО Не более 10 пользователей Не более 50 000 в год
2 Программный комплекс «ТехноКад» Не более 2 в год Не более 50000 в год 
3 Программный комплекс «Гранд- Смета», АДЕПТ Не более 1 в год Не более 65000 в год 

4 Геоинформационная система MapInfo 
Professional или аналог Не более 2 в год Не более 100000 в год

5 Программное обеспечение AutoCAD Не более 1 в год Не более 25 000

3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению баз данных (реестров информации). 
Закупки не осуществляются 
3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
3.4. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем. 

№ 
пп 

Наименование программного обе-
спечения

Количество простых лицен-
зий на использование про-

граммного обеспечения, шт.

Расходы на услуги по сопровождению про-
граммного обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензии на исполь-

зование программного обеспечения, руб.

1 Справочно - правовая система 
«Гарант» или «Консультант» Не более 1 в год Не более 80000 в год 

3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование контрольных, проверочных, аттестационных мероприятий Количество аттестуемых, объектов, шт.
 Аттестация рабочих мест Не более 24 в год 
3.6. Затраты на оплату работ по утилизации информационно - коммуникационного оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
3.7. Закупки на изготовление криптографических ключей шифрования и электронной подписи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
3.8. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на ус-

луги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Закупки не осуществляются. 

4. Затраты на приобретение основных средств или приобретение объектов недвижимого имущества
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование вычислительной техники, принтеров, 
сканеров, многофункциональных устройств 

Количество рабочих 
станций, шт. 

Срок экс-
плуатации 

в годах 

Предельная цена при-
обретения рабочей 

станции, руб. 
Группа должностей 1 и Группа должностей 2

11 Рабочая станция (системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура) 

Не более 1 в год на со-
трудника 6 74000,00 

Группа должностей 3

22 Рабочая станция (системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура) 

Не более 1 в год на со-
трудника 6 60000,00

33 Ноутбук Не более 1 в год 4 50000,00

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование оргтехники Количество оргтехники, шт. Предельная цена приобретения, руб. 
11 Многофункциональное устройство А4 1 на отдел 40000,00
22 Многофункциональное устройство А3 Не более 1 в год 60000,00
33 Принтер А 4 Не более 2 в год 30000,00
44 Сканер Не более 1 в год 30000,00

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование средства подвижной связи Группа должностей Количество средств 

подвижной связи, шт. 

Предельная цена приоб-
ретения средств подвиж-

ной связи, руб. 
1 Сотовый телефон Группа 1 Не более 2 в год 10 000,00

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование Группы долж-

ностей Количество, шт. Предельная цена приобретения планшетного 
компьютера, руб.

1 Планшетный компьютер Группа 1, 2 Не более 2 в год 25000,00

4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
4.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

5.1. Затраты на приобретение мониторов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобретения монитора, руб. 
1 Монитор 1 на 1 системный блок 15000,00

5.2. Затраты на приобретение системных блоков. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобретения системного блока, руб.

1 Системный блок 1 на 1 сотруд-
ника 45000,00

5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобрете-
ния ИБП, руб. 

1 Источник бесперебойного питания 1 на 1 один на 1 единицу офисной техники 5000,00 

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5.5. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование электронного 
носителя

Количество электронных носите-
лей, шт.

Предельная цена приобретения электрон-
ных носителей, руб.

1 Флеш-накопитель, 8 ГБ Не более 2 в год 1000,00
2 Флеш-накопитель, 16 ГБ Не более 2 в год 1500,00
3 Флеш-накопитель, 32 ГБ Не более 4 в год 4000,00
4 Флеш-накопитель, 256 ГБ Не более 1 в год 3682,18
5 CD диск Не более 500 в год 15000,00

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.6.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.7. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
5.8. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-ком-

муникационных технологий. 
Закупки не осуществляются. 

II. Прочие затраты 
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат  

на информационно-коммуникационные технологии
6.1. Затраты на услуги связи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
6.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
7. Затраты на транспортные услуги 

7.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки). 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
7.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств. 
Закупки не осуществляются. 
7.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания. 
Закупки не осуществляются. 
7.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно. 
Закупки не осуществляются. 

8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом  
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
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8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями. 
Закупки не осуществляются. 
8.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно. 
Закупки не осуществляются. 
8.1.2. Затраты по договору на найм жилого помещения. Закупки не осуществляются. 

9. Затраты на коммунальные услуги 
9.1. Затраты на коммунальные услуги. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива. 
Закупки не осуществляются. 
9.1.2. Затраты на электроснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.3. Затраты на тепловую энергию. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.4. Затраты на горячее водоснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. Закупки не осуществляются. 
10. Затраты на аренду помещений и оборудования

10.1. Затраты на аренду помещений. 
Закупки не осуществляются. 
10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания. Закупки не осуществляются. 
10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания. Закупки не осуществляются. 
10.4. Затраты на аренду оборудования для проведения геодезических и кадастровых работ. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества 

в рамках затрат на информационно - коммуникационные технологии
11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Полная, предельная цена работ и услуг, руб. 
1 Затраты на проведение текущего ремонта помещения Не более 1 000 000 в год 
11.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории. Закупки не осуществляются. 
11.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Полная, предельная цена работ и услуг, руб. 
1 Вывоз твёрдых бытовых отходов Не более 23000 в год

11.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт лифтов. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции пожаротушения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт индивидуального теплового 

пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения). 
Закупки не осуществляются. 
11.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании. 
Закупки не осуществляются. 
11.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Количество в год на 1 единицу техники 
1 Гостехосмотр Не более 1 
2 Техническое обслуживание Не более 1 
3 Услуги шиномонтажа Не более 2 
4 Услуги автомойки Не более 120 

5 Услуги по ремонту 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утверж-
денных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджета. 

11.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт бытового оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
11.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт иного оборудования. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилактиче-

ских ремонтов оборудования в год
1 Поверка геодезического оборудования Не более 1 на единицу оборудования  

11.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных генераторных 
установок. 

Закупки не осуществляются. 
11.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового пожаро-

тушения. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем кондиционирования 

и вентиляции. 
11.5.4. Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилактических 

ремонтов оборудования в год
1 Система кондиционирования Не более 1 на единицу оборудования 

11.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной сигна-
лизации. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилактиче-

ских ремонтов оборудования в год
1 Система пожарной сигнализации Не более 1 раза 

11.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и управ-
ления доступом. 

Закупки не осуществляются. 
11.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 
Закупки не осуществляются. 
11.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. Закупки не осуществляются. 

12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,  
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-

лого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества  

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат  
на информационно-коммуникационные технологии

12.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12.2. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. 
Закупки не осуществляются. 
12.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество осмотров в год на 1 води-

теля транспортного средства 
1 Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя транспортного средства 206 в год

12.5. Затраты на проведение диспансеризации работников. 
Закупки не осуществляются. 
12.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 
Закупки не осуществляются. 
12.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны. 
Закупки не осуществляются. 
12.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование показателя Количество страховых полисов в год на 1 транспортное средство 
1 ОСАГО 1 в год

12.9. Затраты на оплату труда независимых экспертов. Закупки не осуществляются. 
13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение  

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
13.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование оборудования Количество комплектов оборудования в год Предельная цена приобрете-
ния ед.оборудования, руб. 

1 Геодезическое оборудование Не более 2-х комплектов 800000,00
2 Дальномер Не более 1 50000

13.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование транспортного средства Количество транспортных средств Предельная цена приобре-
тения, руб. 

1 Автомобиль Не более 1 в год 1500000,00

13.1.2. Затраты на приобретение мебели. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование предмет мебели Ед. 

изм.
Кол- 

во Примечание Предельная цена при-
обретения, руб. 

Кабинет директора  
1 Стол руководителя шт. 1  20000,00
2 Стол для совещаний шт. 1  20000,00
3 Брифинг-приставка шт. 1  10000,00
4 Тумба шт. 1 И более при необходимости 10000,00
5 Подставка под системный блок шт. 1  1500,00
6 Кресло руководителя шт. 1  25000,00
7 Стул для посетителей шт. 5 И более при необходимости 2000,00
8 Шкаф-гардероб шт.   20000,00
9 Шкаф для документов шт. 1 И более при необходимости 20000,00
10 Шкаф-сейф металлический шт. 1  30000,00
Кабинет заместителя директора 
1 Стол руководителя шт. 1  20000,00
2 Стол для совещаний шт. 1  20000,00
3 Тумба шт. 1  10000,00
4 Подставка под системный блок шт. 1  1500,00
5 Кресло руководителя шт. 1  25000,00
6 Стул для посетителей шт. 5 И более при необходимости 2000,00
7 Шкаф для документов шт. 1 И более при необходимости 20000,00
Приемная директора  
1 Стол компьютерный шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00
2 Тумба шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00
3 Подставка под системный блок шт. 1 На 1 сотрудника 1500,00
4 Кресло секретаря шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00
5 Стул для посетителей шт. 8 И более при необходимости 2000,00
6 Шкаф-гардероб шт. 1  20000,00
7 Шкаф для документов шт. 1  20000,00
8 Вешалка напольная шт. 1  3000,00
Кабинет сотрудников  
1 Стол компьютерный шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00
2 Тумба шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00
3 Подставка под системный блок шт. 1 На 1 сотрудника 3000,00
4 Кресло офисное шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00
5 Стул для посетителей шт. 1 На 1 сотрудника 2000,00
6 Шкаф-гардероб шт. 1 На кабинет 20000,00
7 Шкаф для документов шт. 1 На кабинет, и более при необходимости 20000,00
8 Шкаф металлический шт. 1  30000,00
9 Полка шт. 1 На 1 сотрудника 5000,00

13.1.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование показателя Количество, шт. Предельная цена приобретения единицы оборудования, руб.
1 Сплит-система 2 в год 40 000,00

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение  
материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп

Наименование предмет ме-
бели 

Ед. 
изм. 

Кол- 
во Примечание Предельная цена приобрете-

ния, руб. 
Кабинет директора  
1 Лампа настольная шт. 1 2500,00
2 Часы настенные шт. 1 2500,00
3 Чайник электрический шт. 1 5000,00
4 Жалюзи шт.  На окно 15000,00
5 Обогреватель электрический шт. 1 5000,00
6 Телефонный аппарат шт. 1 15000,00
Кабинет заместителя директора  
1 Лампа настольная шт. 1  2500,00
2 Часы настенные шт. 1  2500,00
3 Чайник электрический шт. 1  5000,00
4 Жалюзи шт. 1 На окно 15000,00
5 Обогреватель электрический шт. 1  5000,00
6 Телефонный аппарат шт. 1  15000,00
Приемная директора  
1 Чайник электрический шт. 1  5000,00
2 Кулер шт. 1  15000,00
3 Часы настенные шт. 1  2500,00
4 Жалюзи шт.  На окно 15000,00
5 Телефонный аппарат шт. 1  15000,00
6 Холодильник шт. 1  35000,00
7 Микроволновая печь шт. 1  10000,00
Кабинет сотрудников  
1 Чайник электрический шт. 1 На кабинет 5000,00
2 Тепловентилятор шт.  На кабинет 5000,00
3 Телефонный аппарат шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00
Прочие виды бытовой техники  
1 Лестница- стремянка шт. 1  8000,00
2 Калькулятор шт. 0,5 На 1 сотрудника 1500,00
3 Стенд информационный шт. 1  5000,00
4 Уничтожитель для бумаг шт. 1  30000,00
5 Веб-камера для конференций шт. 2  7000,00
6 Микрофон шт.   1500,00
7 Колонки шт. 2  6 штук за 2195,92 (от 265 до 843 руб.) 5000,00
8 Наушники шт.   1500,00
9 Роутер шт. 1  9000,00
10 Коммутатор Шт. 3 4000,00
11 Холодильник шт. 1  35000,00
12 Микроволновая печь шт. 1  10000,00

14.1.1. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование канцелярских принадлеж-
ностей 

Ед. 
изм. Количество Предельная цена приобрете-

ния за единицу товара, руб. 
1 Адресная папка шт. Не более 50 в год 50,00
2 Антистеплер шт. Не более 2 в год 55,00 
3 Блок бумаги шт. Не более 25 в год 200,00 
4 Бумага для принтера А4 уп. Не более 500 в год 350,00
5 Бумага для принтера А3 уп. Не более 10 в год 800,00
6 Бумага писчая уп. Не более 12 в год 140,00 
7 Блок самоклеящийся шт. Не более 2 в год на 1 сотрудника 300,00 
8 Дырокол шт. Не более 5 в год 300,00 
9 Еженедельник, ежедневник, планинг шт. Не более 25 в год 480,00 

10 Зажим шт. Не более 100 в год 17,50 
11 Календарь настенный шт. Не более 5 в год 500,00 
12 Клей шт. Не более 50 в год 80,00 
13 Книга учета шт. Не более 2 в год 120,00 
14 Журналы регистрации шт Не более 20 в год 650,00
15 Конверт без марки шт. Не более 1200 в год 10,00 
16 Коробка архивная шт. Не более 50 в год 205,00 
17 Корзина для бумаг шт. Не более 6 в год 140,00 
18 Лоток для бумаг шт. по 3 на 1 сотрудника 155,00 
19 Линейка шт. по 1 на 1 сотрудника 50,00 
20 Нож канцелярский шт. Не более 10 в год 150,00
21 Ножницы шт. Не более 20 в год 105,00 
22 Оснастка для печати шт. Не более 2 в год 400,00 
23 Папка уголок пластик шт. Не более 100 в год 25,00 
24 Папка-конверт с кнопкой шт. Не более 10 в год 250,00 
25 Папка-регистратор на кольцах шт. Не более 100 в год 250,00 
26 Папка-файл (вкладыш) уп. Не более 24 в год 300,00 
27 Печать шт. Не более 2 в год 2000,00 
28 Салфетки для монитора уп. Не более 1 на 1 сотрудника в год 150,00 
29 Книжка алфавитная шт. Не более 3 в год 100,00 
30 Маска защитная медицинская, одноразовая уп. Не более 12 в год 150,00 
31 Скоросшиватель картонный шт. Не более 100 в год 15,00 
32 Скоросшиватель пластиковый шт. Не более 50 в год 30,00
33 Степлер шт. По 1 на 1 сотрудника 250,00 
34 Таблички шт. Не более 5 в год 1000,00 
35 Точилка для карандаша механическая шт. Не более 2в год 500,00 
36 Фломастер, маркер, текстовыделитель шт. Не более 2 на 1 сотрудника в год 200,00
37 Шило шт. Не более 1 в год 100,00 
38 Штемпельная краска шт. Не более 2 в год 200,00 
39 Штрих шт. По 1 на 1 сотрудника в год 40,00 
40 Органайзер настольный для канцтоваров шт. По 1 на 1 сотрудника 550,00 

Норматив на прочие канцелярские товары, не вошедшие в перечень, устанавливается в размере 500 руб. на единицу 
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штатной численности в год. 
14.1.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование горюче-смазочных материалов Расход горюче-смазочных материалов, литрах 
1 Бензин Премиум 95 Не более 150 в месяц 

2 Зимняя стеклоомывающая незамерзающая 
жидкость для транспортных средств Не более 100 в год 

14.1.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 
Закупки не осуществляются. 
14.1.7. Затраты на приобретение юридической литературы. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.8. Затраты на приобретение служебного обмундирования. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Закупки не осуществляются. 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства
Закупки не осуществляются. 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество сотрудников, чел.
1 Переподготовка, повышение квалификации Не более 7 в год 

Председатель КУМИ М.Б. РАБИН

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2261

О разрешении на выполнение полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0.25 кг) 

над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета)  
на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138 «Об утверж-

дении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 августа 2019 года № 3258 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах 
городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Матрикс» выполнение полетов беспилотного воздушного 

судна DJI Matrice 200 v2, заводской номер: 17sdg7101343pb; государственный регистрационный опознавательный знак: 
W033069 над территорией городского округа город Дзержинск: воздушное пространство над поселком Пыра, для про-
ведения периодического мониторинга реконструкции Западного коллектора, реализуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ССР». Место использования воздушного пространства над населенным пунктом(посадочные пло-
щадки, планируемые к использованию): координаты 56°18'1.87"C 43°21'15.97"B, 56°18'48.90"C 43°21'43.73"B.

2. Период выполнения полетов: с 22 июля 2022 года по 21 января 2023 года.
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 официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 г. № 2267

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 

3846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) таблицу подпункта 4.1 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
выплат стимули-
рующего харак-

тера

Наименование показателя Отчетный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы

Достижение показателей 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ)

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% ежемесячно

Не выполнено 0%
Обеспечение безаварий-
ной, безотказной и бес-
перебойной работы уч-
реждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по при-
ему на работу инвалидов

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 5% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%
Выплата за каче-
ство выполняе-
мых работ

Отсутствие предписаний, 
представлений контроль-
но-надзорных органов

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5%
Наличие 0%

Соблюдение предельно-
го уровня соотношения 
среднемесячной заработ-
ной платы руководителя, 
заместителя руководите-
ля, главного бухгалтера уч-
реждения и среднемесяч-
ной заработной платы ра-
ботников учреждения (без 
учета заработной платы 
руководителя, заместите-
ля руководителя, главного 
бухгалтера)

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-

отношения

10% ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соот-

ношения

0%

ИТОГО: до 15%
Выплата за стаж 
непрерывной 
работы, выслу-
гу лет

Продолжительность обще-
го трудового стажа

Ежемесячно Протокол заседа-
ния комиссии по 

установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30%

 ежемесячно
ИТОГО: до 30%
Премиальные 
выплаты по ито-
гам работы

- успешное и добросовест-
ное исполнение руководи-
телем учреждения своих 
должностных обязанно-
стей в соответствующем 
периоде; - инициатива, 
творчество и примене-
ние в работе современных 
форм и методов организа-
ции труда; - качественная 
подготовка и проведение 
мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью 
учреждения; - качествен-
ная подготовка и своевре-
менная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

 ».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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 01.07.2022 г. № 2273

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 марта 2017 года № 830 «О создании Межведомственной 

комиссии по формированию современной городской среды»
В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2017 

года № 830 «О создании Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды», изложив 
приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.07.2022 г. № 2273
СОСТАВ межведомственной комиссии по формированию современной городской среды
Председатель комиссии:
Носков И.Н.         - глава города. 
Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского округа;
Члены комиссии: 
Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрации городского округа;
Аранович Н.А. - председатель комитета городской Думы         по социальному развитию города, бюджетной, финан-

совой и налоговой политике              (по согласованию);
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа;
Богданов О.В. -заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы           по город-

скому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов              (по согласо-
ванию);

Бубела А.А. - исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.Дзержинск                                 
(по согласованию);

Бугров А.М. - депутат городской Думы города Дзержинска    (по согласованию);
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации администрации города;
Губа О.Я. - директор правового департамента администрации города;
Кудашкин В.А. - архитектор (по согласованию);
Лунин П.Н. - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области      

(по согласованию);
Мещанинов А.С. - председатель Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию);
Минервин Е.Б. - депутат городской Думы города Дзержинска             (по согласованию);
Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства          и дорожного хозяйства администрации города;
Палеева О.В. -заместитель главы администрации городского округа;
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Полунина Л.Л. - заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управле-

ния благоустройства;
Постнов В.А. - председатель   Общественной   топонимической комиссии города Дзержинска (по согласованию);
Ржавин А.Г. - директор МБУ «Город» (по согласованию);
Смирнов С.А. - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска             (по согласо-

ванию);
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР  (по согласованию);
Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска    (по согласованию);
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы        по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-

культуре и спорту (по согласованию);
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию);
Шахунц Ю.В. - председатель комитета городской Думы         по строительству, архитектуре и землепользованию (по 

согласованию);
Секретарь комиссии:
Кузнецова М.Е. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства     и 

дорожного хозяйства.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г.  № 330

О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уста-

вом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным 
постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; от 
14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71; от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 
№ 634; от 24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17; от 07.04.2016 № 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; от 
27.10.2016 № 243; от 28.02.2017 № 292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 
№ 428; от 12.12.2017 № 445; от 30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 № 539; от 04.09.2018 № 545; от 27.09.2018 № 572; от 
25.10.2018 № 581; от 25.10.2018 № 582; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 № 773; от 24.10.2019 № 793; от 27.02.2020 
№ 841; от 20.04.2020 № 865; от 03.09.2020 № 928; от 29.10.2020 № 15; от 17.12.2020 № 55; от 25.03.2021 № 110; от 
29.04.2021 № 131; от 02.09.2021 № 181; от 28.10.2021 № 214, от 24.02.2022 № 264), городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями от 11.02.2022 № 261; от 31.03.2022 № 279; от 28.04.2022 № 296; от 26.05.2022 № 
323) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 8 035 486 256,95 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 8 124 134 810,33 рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 88 648 553,38 рублей.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 6 692 383 992,82 рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 6 692 383 992,82 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 90 429 000,00 рублей;
3) дефицит городского бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
4) общий объем доходов на 2024 год в сумме 6 730 982 211,48 рублей;
5) общий объем расходов на 2024 год в сумме 6 730 982 211,48 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 192 380 315,20 рублей;
6) дефицит городского бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
1) на 2022 год в сумме 4 957 019 597,07 рублей;
2) на 2023 год в сумме 3 711 066 692,82 рублей;
3) на 2024 год в сумме 3 661 903 511,48 рублей.»;
4) подпункт 9 пункта 15 признать утратившим силу;
5) Приложение 1 «Доходы городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2022 и 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
6) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2;

7) Приложение 4 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 3;

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4.

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

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

Приложение 1
к решению городской Думы

 от 30 июня 2022 г. № 330
Приложение 1

к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

Доходы городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной класси-
фикации  Российской 

Федерации
Наименование доходов Всего 2022 год 

(руб.)
Всего 2023 год 

(руб.)
Всего 2024 год  

(руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 035 486 256,95 6 692 383 992,82 6 730 982 211,48
1 00 00 000 00 0 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 888 872 315,51 2 981 317 300,00 3 069 078 700,00
1 01 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 861 678 767,84 1 940 967 700,00 1 980 884 900,00
1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 1 861 678 767,84 1 940 967 700,00 1 980 884 900,00

 в том числе:    
1 01 02 040 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 20 843 200,00 21 677 000,00 22 544 100,00
1 01 02 080 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за ис-

ключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 28 778 367,84 18 462 000,00 19 680 500,00

1 03 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 006 900,00 12 322 500,00 12 585 200,00
1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 006 900,00 12 322 500,00 12 585 200,00
1 05 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 360 159 900,88 384 008 400,00 406 379 800,00
1 05 01 000 00 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 295 765 900,00 315 242 800,00 332 600 800,00
1 05 02 000 02 0 000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 299 218,88 0,00 0,00
1 05 03 000 01 0 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120 782,00 121 500,00 123 900,00
1 05 04 000 02 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 63 974 000,00 68 644 100,00 73 655 100,00
1 06 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 383 061 131,95 373 743 900,00 392 554 000,00
1 06 01 000 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 128 808 900,00 141 689 800,00 155 858 800,00
1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 254 252 231,95 232 054 100,00 236 695 200,00
1 08 00 000 00 0 000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 812 200,00 44 523 900,00 46 303 700,00
1 08 03 000 01 0 000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 42 584 200,00 44 287 600,00 46 059 100,00
1 08 07 000 01 0 000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 228 000,00 236 300,00 244 600,00
1 11 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 133 970 301,90 133 977 500,00 139 336 700,00
1 11 05 000 00 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 97 815 400,00 101 728 000,00 105 797 200,00
1 11 05 012 04 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-

родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 70 542 926,00 73 364 652,00 76 299 239,00
1 11 05 024 04 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 7 569 074,00 7 871 848,00 8 186 761,00
1 11 05 070 00 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 19 703 400,00 20 491 500,00 21 311 200,00
1 11 05 074 04 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 19 703 400,00 20 491 500,00 21 311 200,00
1 11 05 300 00 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 613 200,00 637 700,00 663 200,00
1 11 05 312 04 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 613 200,00 637 700,00 663 200,00
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20 ОФИЦИАЛЬНО
1 11 07 000 00 0 000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 228 915,50 819 800,00 852 600,00
1 11 07 014 04 0 000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го-

родскими округами 1 228 915,50 819 800,00 852 600,00
1 11 09 000 00 0 000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 34 312 786,40 30 792 000,00 32 023 700,00
1 11 09 044 04 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22 696 700,00 23 604 360,00 24 548 555,00
1 11 09 080 00 0 000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 11 616 086,40 7 187 640,00 7 475 145,00

1 11 09 080 04 0 000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11 616 086,40 7 187 640,00 7 475 145,00

1 12 00 000 00 0 000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 27 580 900,00 46 364 100,00 48 218 700,00
1 12 01 000 01 0 000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 489 800,00 46 269 400,00 48 120 200,00
1 12 04 000 00 0 000 120 Плата за использование лесов 91 100,00 94 700,00 98 500,00
1 13 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 902 069,88 2 344 700,00 2 438 500,00
1 13 01 000 00 0 000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 735 700,00 765 100,00 795 700,00
1 13 01 994 04 0 000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 735 700,00 765 100,00 795 700,00
1 13 02 000 00 0 000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 166 369,88 1 579 600,00 1 642 800,00
1 13 02 994 04 0 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 166 369,88 1 579 600,00 1 642 800,00
1 14 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 962 889,92 31 500 000,00 28 350 000,00
1 14 02 000 00 0 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 885 752,49 1 290 600,00 1 161 500,00
1 14 02 043 04 0 000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 1 885 752,49 1 290 600,00 1 161 500,00

1 14 06 000 00 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 24 054 957,25 17 100 000,00 15 390 000,00
1 14 06 012 04 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 24 054 957,25 17 100 000,00 15 390 000,00
1 14 06 300 00 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 6 000 000,00 5 400 000,00 4 860 000,00
1 14 06 312 04 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 6 000 000,00 5 400 000,00 4 860 000,00
1 14 13 000 00 0 000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 022 180,18 7 709 400,00 6 938 500,00
1 14 13 040 04 0 000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 10 022 180,18 7 709 400,00 6 938 500,00
1 16 00 000 00 0 000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 017 317,14 11 564 600,00 12 027 200,00
1 16 01 000 01 0 000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 364 876,00 2 459 469,00 2 557 875,00
1 16 02 000 02 0 000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 2 500 000,00 2 600 000,00 2 704 000,00
1 16 07 000 00 0 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-

ственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 60 900,00 63 336,00 65 870,00

1 16 10 000 00 0 000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 17 091 541,14 6 441 795,00 6 699 455,00
1 17 00 000 00 0 000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 719 936,00 0,00 0,00
1 17 05 040 04 0 000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 900,00 0,00 0,00
1 17 15 020 04 0 000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 718 036,00 0,00 0,00
2 00 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 146 613 941,44 3 711 066 692,82 3 661 903 511,48
2 02 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 957 019 597,07 3 711 066 692,82 3 661 903 511,48
2 02 10 000 00 0 000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 654 834 900,00 635 840 400,00 720 222 200,00
2 02 15 001 04 0 000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 111 650 700,00 3 583 100,00 32 822 000,00
2 02 15 002 04 0 000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 543 184 200,00 632 257 300,00 687 400 200,00
2 02 20 000 00 0 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 856 864 535,57 760 518 399,82 622 352 918,48
2 02 20 077 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 807 556 203,00 182 561 300,00 0,00
2 02 20 077 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,00 78 751 400,00 0,00
2 02 20 077 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 807 556 203,00 103 809 900,00 0,00
2 02 20 216 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 166 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
2 02 20 216 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 166 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
2 02 20 299 00 0 000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 153 515 394,41 0,00 0,00

2 02 20 299 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 153 515 394,41 0,00 0,00

2 02 20 302 00 0 000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 5 194 149,55 0,00 0,00

2 02 20 302 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 5 194 149,55 0,00 0,00

2 02 25 242 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружаю-
щей среде 3 121 900,00 0,00 0,00

2 02 25 242 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде 3 121 900,00 0,00 0,00

2 02 25 304 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 107 631 340,50 103 477 065,80 106 378 823,70

2 02 25 304 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 81 799 829,90 78 642 563,60 80 847 900,30

2 02 25 304 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 25 831 510,60 24 834 502,20 25 530 923,40

2 02 25 455 04 0 000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 47 177 631,60 110 717 105,30
2 02 25 455 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 35 855 000,00 84 145 000,00
2 02 25 455 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 11 322 631,60 26 572 105,30
2 02 25 466 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численно-

стью населения до 300 тысяч человек 4 124 258,65 4 134 020,84 4 148 220,40
2 02 25 466 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 3 134 436,57 3 141 855,84 3 152 647,50
2 02 25 466 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 989 822,08 992 165,00 995 572,90
2 02 25 497 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 898 123,24 6 924 200,00 7 161 200,00
2 02 25 497 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00
2 02 25 497 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00
2 02 25 519 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 900 594,08 900 594,08 900 594,08
2 02 25 519 04 0 110 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 684 451,50 684 451,50 684 451,50
2 02 25 519 04 0 220 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 216 142,58 216 142,58 216 142,58
2 02 25 555 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 80 141 041,67 72 334 687,50 80 371 875,00
2 02 25 555 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
2 02 25 555 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 3 205 641,67 2 893 387,50 3 214 875,00
2 02 29 999 00 0 000 150 Прочие субсидии 522 421 430,47 288 423 800,00 234 320 700,00
2 02 29 999 04 0 220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 522 421 430,47 288 423 800,00 234 320 700,00

 в том числе:    
 - на создание, содержание, модернизацию и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории и объектах городского округа 

города Дзержинск Нижегородской области 59 907 800,00 119 815 600,00 119 815 600,00
 - на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) 14 500,00 0,00 0,00
 - на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 24 700 000,00 0,00 0,00
 - на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
 - на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 92 345 287,50 21 389 500,00 9 061 200,00
 - на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 32 287 800,00 31 041 600,00 31 912 100,00
 - на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая культура и спорт" 0,00 0,00 1 154 700,00
 - на приобретение автобусов 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
 - на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной 

при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной 
программы 47 549 400,00 0,00 0,00

 - на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 26 718 100,00 26 718 100,00 26 718 100,00
 - на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 34 699 500,00 0,00 0,00
 - на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 20 640 100,00 0,00 0,00
 - на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории 4 000 000,00 0,00 0,00
 - на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 2 660 980,00 0,00 0,00
 - на ремонт помещений муниципальной собственности 38 258 000,00 0,00 0,00
 - на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 49 180 962,97 0,00 0,00

2 02 30 000 00 0 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 334 504 018,00 2 314 357 400,00 2 318 943 700,00
2 02 30 024 00 0 000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 130 377 914,00 2 127 943 600,00 2 127 943 600,00
2 02 30 024 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 130 377 914,00 2 127 943 600,00 2 127 943 600,00

 в том числе:    
 - на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
 - на 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, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00

 - на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредствам 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00

 - на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
 - на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
 - на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осу-

ществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в со-
ответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

 - на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 7 189 400,00 7 189 400,00 7 189 400,00
 - на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохране-
но, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 948 700,00 187 000,00 187 000,00

 - на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муни-
ципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификационной категории 3 064 500,00 3 064 500,00 3 064 500,00

 - на 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 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

 - на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательных программ, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00

 - на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти 1 672 614,00 0,00 0,00

 - на 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 образова-
тельные программы дошкольного образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

2 02 30 029 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

2 02 30 029 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

2 02 35 082 00 0 000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00

2 02 35 082 04 0 110 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 248 003,60 0,00 0,00

2 02 35 082 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 60 659 456,40 44 488 200,00 46 125 000,00

2 02 35 120 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 438 500,00 35 200,00 31 100,00

2 02 35 120 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 438 500,00 35 200,00 31 100,00

2 02 35 135 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" 0,00 3 253 800,00 2 258 000,00

2 02 35 135 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 0,00 3 253 800,00 2 258 000,00

2 02 35 176 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00

2 02 35 176 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00

2 02 35 303 00 0 000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

2 02 35 303 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

2 02 39998 04 0 000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 3 689 100,00 3 689 100,00 3 689 100,00
2 02 39998 04 0 220 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 3 689 100,00 3 689 100,00 3 689 100,00

 в том числе:    
 - на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 242 800,00 2 242 800,00 2 242 800,00
 - на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законода-

тельства об административных правонарушениях 47 400,00 47 400,00 47 400,00
 - на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 1 398 900,00 1 398 900,00 1 398 900,00

2 02 40 000 00 0 000 150 Иные межбюджетные трансферты 110 816 143,50 350 493,00 384 693,00
2 02 45 424 00 0 000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 56 250 000,00 0,00 0,00
2 02 45 424 04 0 110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - по-

бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 56 250 000,00 0,00 0,00
2 02 45 454 00 0 000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00 0,00 0,00
2 02 45 454 04 0 110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00 0,00 0,00
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 49 566 143,50 350 493,00 384 693,00
2 02 49 999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 49 566 143,50 350 493,00 384 693,00
2 03 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 89 810 460,52 0,00 0,00
2 03 04 099 04 0 000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 89 810 460,52 0,00 0,00
2 07 00 000 00 0 000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -570 381,95 0,00 0,00
2 07 04 050 04 0 000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов -570 381,95 0,00 0,00
2 18 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 221 979 405,45 0,00 0,00
2 18 04 000 04 0 000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 221 979 405,45 0,00 0,00
2 19 00 000 00 0 000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -121 625 139,65 0,00 0,00
2 19 25 304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, из бюджетов городских округов -21 154 434,64 0,00 0,00
2 19 35 303 04 0110 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов -1 808 794,89 0,00 0,00
2 19 45 160 04 0 220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, из бюджетов городских округов -234 209,99 0,00 0,00
2 19 60 010 04 0 220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов -98 427 700,13 0,00 0,00

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Приложение 2
к решению городской Думы

 от 30 июня 2022 г. № 330
Приложение 3

к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов

Наименование расходов

Код бюджетной классификации

Всего 2022 год 
(руб.)

Всего 2023 год 
(руб.)

Всего 2024 год 
(руб.)
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ВСЕГО РАСХОДОВ     8 124 134 810,33 6 692 383 992,82 6 730 982 211,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 693 326 587,14 637 999 725,44 739 712 944,32
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы 01 02 90.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 02 90.2.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Содержание органов местного самоуправления 01 02 90.2.01.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Глава города 01 02 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 02 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 00.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы 01 03 90.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 01 03 90.1.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Содержание органов местного самоуправления 01 03 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования 01 03 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 333 749 363,20 305 813 525,03 305 813 525,03
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 01 04 17.0.00.00000 000 14 059 362,03 14 059 362,03 14 059 362,03
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом 01 04 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 01 04 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы 01 04 90.0.00.00000 000 319 690 001,17 291 754 163,00 291 754 163,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 04 90.2.00.00000 000 319 690 001,17 291 754 163,00 291 754 163,00
Содержание органов местного самоуправления 01 04 90.2.01.00000 000 305 794 401,17 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 90.2.01.92190 000 305 794 401,17 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.01.92190 100 300 923 419,18 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.01.92190 200 4 732 401,99 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования 01 04 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Исполнение переданных государственных полномочий 01 04 90.2.05.00000 000 13 895 600,00 13 895 600,00 13 895 600,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических ра-
ботников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 01 04 90.2.05.73010 000 3 064 500,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73010 100 480 510,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 01 04 90.2.05.73020 000 7 189 400,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73020 100 7 113 300,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 90.2.05.73920 000 2 242 800,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73920 100 2 121 100,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 01 04 90.2.05.73940 000 1 398 900,00 1 398 900,00 1 398 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73940 100 1 342 200,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Судебная система 01 05 00.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы 01 05 90.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 05 90.2.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Исполнение переданных государственных полномочий 01 05 90.2.05.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 01 05 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы 01 06 90.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска 01 06 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления 01 06 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска 01 06 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 06 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 06 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования 01 06 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы 01 07 90.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска 01 07 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 01 07 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 01 07 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования 01 07 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Непрограммные расходы 01 11 90.0.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением 01 11 90.3.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 01 11 90.3.01.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 01 11 90.3.01.93010 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.3.01.93010 800 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00.0.00.00000 000 274 858 283,52 280 569 438,31 382 286 757,19
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 01 13 04.0.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 01 13 04.1.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 01 13 04.1.04.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского округа город Дзержинск 01 13 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 01 13 05.0.00.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 01 13 05.1.00.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» 01 13 05.1.09.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» 01 13 05.1.09.12590 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05.1.09.12590 600 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" 01 13 06.0.00.00000 000 153 103 344,80 92 587 424,17 90 047 378,57
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 06.1.00.00000 000 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 01 13 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 01 13 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 01 13 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 01 13 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 06.1.04.00000 000 124 445 204,43 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 01 13 06.1.04.62590 000 81 936 318,05 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 13 06.1.04.62590 100 35 343 994,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.04.62590 200 45 875 843,81 33 945 835,53 31 405 789,93
Иные бюджетные ассигнования 01 13 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности 01 13 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 01 13 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 01 13 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 13 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 01 13 06.2.00.00000 000 6 648 250,00 4 166 850,00 4 166 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания 01 13 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания 01 13 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 01 13 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 01 13 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 01 13 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 01 13 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 01 13 06.4.00.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий 
(направлений) 01 13 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) ме-
роприятий (направлений) 01 13 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 01 13 09.0.00.00000 000 45 244 701,97 27 915 326,67 27 915 326,67
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 01 13 09.1.00.00000 000 30 170 480,91 17 425 729,68 17 425 729,68
Управление муниципальным имуществом 01 13 09.1.01.00000 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом 01 13 09.1.01.23120 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09.1.01.23120 800 4 744 298,15 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 01 13 09.1.03.00000 000 10 000 453,08   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 01 13 09.1.03.23010 000 10 000 453,08   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.1.03.23010 200 10 000 453,08   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек" 01 13 09.2.00.00000 000 15 074 221,06 10 489 596,99 10 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" 01 13 09.2.01.00000 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" 01 13 09.2.01.16590 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 13 09.2.01.16590 100 9 845 506,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.2.01.16590 200 643 027,94 643 027,94 643 027,94
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 01 13 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 01 13 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 01 13 11.0.00.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 01 13 11.1.00.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 01 13 11.1.07.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 01 13 11.1.07.44590 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 11.1.07.44590 600 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 01 13 13.0.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 01 13 13.1.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 01 13 13.1.01.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 01 13 13.1.01.27140 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 13.1.01.27140 200 200 000,00 2 950,72  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13.1.01.27140 600 89 500,00  2 309 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 01 13 17.0.00.00000 000 16 300 999,99 15 114 999,99 15 114 999,99
Членские взносы в Союз финансистов России 01 13 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России 01 13 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 01 13 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 01 13 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 01 13 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции 01 13 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения 01 13 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения 01 13 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы 01 13 90.0.00.00000 000 24 731 010,30 109 760 010,30 211 711 325,50
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 01 13 90.1.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Общегородские мероприятия 01 13 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия 01 13 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 13 90.2.00.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Членские взносы 01 13 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО 01 13 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением 01 13 90.3.00.00000 000 21 600 000,00 106 629 000,00 208 580 315,20
Условно утверждаемые расходы 01 13 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Планирование условно утверждаемых расходов 01 13 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 192 380 315,20
Резерв поддержки территорий 01 13 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий 01 13 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00000 000 46 141 621,36 63 817 874,75 81 574 383,75
Гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 4 139 743,26 4 094 092,82 3 887 801,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 03 09 04.0.00.00000 000 3 992 050,26 3 656 961,32 3 656 961,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 03 09 04.1.00.00000 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Мероприятия в сфере гражданской обороны 03 09 04.1.03.00000 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 09 04.1.03.46590 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 04.1.03.46590 600 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 09 04.2.00.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Приобретение средств индивидуальной защиты 03 09 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты 03 09 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 03 09 13.0.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 03 09 13.1.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 03 09 13.1.01.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 03 09 13.1.01.27140 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №57 (1067) 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 13.1.01.27140 600 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 00.0.00.00000 000 29 353 589,26 27 242 173,41 27 242 173,41
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 03 10 04.0.00.00000 000 29 353 589,26 27 242 173,41 27 242 173,41
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 03 10 04.1.00.00000 000 27 225 193,26 25 113 777,41 25 113 777,41
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 04.1.01.00000 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.01.46590 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.01.46590 600 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных 
объектах) 03 10 04.1.02.00000 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.02.46590 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.02.46590 600 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 03 10 04.1.04.00000 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 10 04.2.00.00000 000 2 128 396,00 2 128 396,00 2 128 396,00
Установка пожарных емкостей 03 10 04.2.08.00000 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей 03 10 04.2.08.27220 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.2.08.27220 600 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ 03 10 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ 03 10 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00.0.00.00000 000 12 648 288,84 32 481 608,52 50 444 408,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 03 14 04.0.00.00000 000 3 558 638,84 4 898 008,52 4 898 008,52
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 14 04.2.00.00000 000 3 558 638,84 4 898 008,52 4 898 008,52
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплек-
сов "Безопасный город" и "Поток" 03 14 04.2.04.00000 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 03 14 04.2.04.27120 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.04.27120 600 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Обеспечение деятельности народных дружин 03 14 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин 03 14 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения 03 14 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения 03 14 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом 03 14 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом 03 14 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории 
городского округа город Дзержинск" 03 14 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск" 03 14 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск 03 14 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск 03 14 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 836 663 108,81 792 674 903,93 734 505 920,98
Общеэкономические вопросы 04 01 00.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 04 01 02.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 01 02.2.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Организация общественных работ 04 01 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ 04 01 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 04 05 02.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 05 02.2.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания жи-
вотных без владельцев 04 05 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содер-
жания животных без владельцев 04 05 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Водное хозяйство 04 06 00.0.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 04 06 07.0.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 04 06 07.1.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения 04 06 07.1.01.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 04 06 07.1.01.07590 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 07.1.01.07590 600 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Лесное хозяйство 04 07 00.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 04 07 07.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" 04 07 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов 04 07 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов 04 07 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Транспорт 04 08 00.0.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 04 08 02.0.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" 04 08 02.3.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 04 08 02.3.01.00000 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 04 08 02.3.01.60010 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02.3.01.60010 800 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка 04 08 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка 04 08 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 04 08 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 495 823 099,17 417 054 500,61 402 976 266,16
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 04 09 02.0.00.00000 000 462 748 412,21 311 062 823,42 386 656 391,19
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" 04 09 02.1.00.00000 000 413 966 008,61 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе 04 09 02.1.01.00000 000 279 461 356,05 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 04 09 02.1.01.01590 000 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.01590 600 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02.1.01.S2310 000 44 444 444,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.S2310 600 44 444 444,44   
Приобретение спецтехники по договору лизинга 04 09 02.1.04.00000 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) 04 09 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Федеральный проект " Региональная и местная дорожная сеть" 04 09 02.1.R1.00000 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные качественные дороги" 04 09 02.1.R1.S2210 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.R1.S2210 600 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 09 02.2.00.00000 000 48 782 403,60 10 700 000,00 10 700 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.00000 000 48 782 403,60 10 700 000,00 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S2600 000  10 700 000,00 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S2600 600  10 700 000,00 10 700 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от д.1А до д.22 в поселке Колодкино" в рам-
ках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ж 000 2 239 214,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ж 600 2 239 214,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260М 000 835 923,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260М 600 835 923,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам ре-
шать!" 04 09 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 04 09 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам ре-
шать!" 04 09 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ф 000 4 293 909,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ф 600 4 293 909,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 09 13.0.00.00000 000 370 250,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 04 09 13.1.00.00000 000 370 250,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 04 09 13.1.01.00000 000 370 250,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 04 09 13.1.01.27140 000 370 250,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 13.1.01.27140 600 370 250,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 04 09 16.0.00.00000 000 32 704 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 04 09 16.2.00.00000 000 32 704 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегородской области 04 09 16.2.03.00000 000 31 956 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Ни-
жегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта 04 09 16.2.03.S2200 000 31 956 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.03.S2200 400 31 956 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 04 09 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 04 09 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) 04 09 16.2.05.00000 000   6 022 172,96
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) 04 09 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 04 09 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 04 09 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье" 04 09 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 04 09 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Связь и информатика 04 10 00.0.00.00000 000 92 234 135,77 151 663 881,09 151 663 881,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 04 10 04.0.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 04 10 04.2.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению 04 10 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в ча-
сти муниципального сегмента 04 10 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзержинск Нижегородской области как муници-
пальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 04 10 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа города Дзержинск Нижегородской области 
как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 04 10 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04 10 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04 10 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 10 13.0.00.00000 000 24 301 246,11 19 163 766,11 19 163 766,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 04 10 13.1.00.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 04 10 13.1.01.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 04 10 13.1.01.27140 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 13.1.01.27140 200 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления" 04 10 13.2.00.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информацион-
ных систем 04 10 13.2.01.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем 04 10 13.2.01.27150 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 13.2.01.27150 200 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 04 10 17.0.00.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 04 10 17.0.05.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 04 10 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 79 530 099,96 49 480 748,32 49 570 448,32
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 04 12 02.0.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 12 02.2.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 04 12 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" 04 12 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 04 12 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования 04 12 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 03.0.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 03.1.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на 
льготных условиях 04 12 03.1.01.00000 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 04 12 03.1.01.03590 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.01.03590 600 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере со-
действия развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере со-
действия развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО Микрокредитная компания "Центр 
развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 04 12 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компа-
ния Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 04 12 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства 04 12 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства 04 12 03.1.06.S2100 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.06.S2100 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 04 12 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 04 12 03.1.07.S2100 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.07.S2100 600 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 04 12 03.1.09.00000 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.09.S2040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03.1.09.S2040 800 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 04 12 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 04 12 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 04 12 03.1.11.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.11.S2040 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03.1.11.S2040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 12 13.0.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 04 12 13.1.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 04 12 13.1.01.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 04 12 13.1.01.27140 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13.1.01.27140 200 694 460,00 477 800,00 67 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 13.1.01.27140 600 264 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 16.0.00.00000 000 56 019 154,60 26 869 828,86 27 369 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 16.1.00.00000 000 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности 04 12 16.1.01.00000 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" 04 12 16.1.01.04590 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 04 12 16.1.01.04590 100 11 550 241,65 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 04 12 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 04 12 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 16.2.00.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов коммунального и социального назначения 04 12 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 04 12 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 04 12 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62 04 12 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62 04 12 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.4.01.28140 200   500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 1 039 651 231,85 552 390 458,09 557 936 176,35
Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 286 255 807,24 60 096 781,93 60 096 781,93
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 05 01 05.0.00.00000 000 11 993 575,91 15 379 028,31 15 379 028,31
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 01 05.1.00.00000 000 11 993 575,91 15 379 028,31 15 379 028,31
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05 01 05.1.01.00000 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05 01 05.1.01.08590 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.01.08590 200 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах 05 01 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 05 01 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05 01 05.1.03.00000 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05 01 05.1.03.23300 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.03.23300 200 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предна-
значенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05 01 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназна-
ченных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05 01 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования 05 01 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях 05 01 05.1.05.00000 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях 05 01 05.1.05.60060 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования 05 01 05.1.05.60060 800 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 05 01 08.0.00.00000 000 229 544 477,71   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 05 01 08.3.00.00000 000 229 544 477,71   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 05 01 08.3.01.00000 000 69 454 292,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и исполь-
зованной при расчетах объемов софинансировния по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы 05 01 08.3.01.S2620 000 69 454 292,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.01.S2620 400 69 454 292,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 08.3.F3.00000 000 160 090 185,14   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 08.3.F3.67483 000 153 515 394,41   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.67483 400 153 515 394,41   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 05 01 08.3.F3.67484 000 5 194 149,55   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.67484 400 5 194 148,55   
Иные бюджетные ассигнования 05 01 08.3.F3.67484 800 1,00   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.6748S 400 1 380 641,18   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 05 01 09.0.00.00000 000 44 717 753,62 44 717 753,62 44 717 753,62
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 05 01 09.1.00.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек" 05 01 09.2.00.00000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 05 01 09.2.02.00000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 05 01 09.2.02.23070 000 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.2.02.23070 200 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными 05 01 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 94 562 383,79 67 475 956,60 15 788 983,79
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 05 02 02.0.00.00000 000 27 388 000,00 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 05 02 02.2.00.00000 000 27 388 000,00 358 000,00 394 000,00
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 05 02 02.2.06.00000 000 27 070 000,00   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 05 02 02.2.06.S2290 000 27 070 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 02.2.06.S2290 600 27 070 000,00   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами 05 02 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 05 02 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 05 02 05.0.00.00000 000 15 394 983,79 15 394 983,79 15 394 983,79
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 02 05.1.00.00000 000 15 394 983,79 15 394 983,79 15 394 983,79
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 05 02 05.1.06.00000 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям 05 02 05.1.06.60080 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05.1.06.60080 800 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05 02 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05 02 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии 
с использованием мазута топочного 05 02 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с ис-
пользованием мазута топочного 05 02 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 05 02 07.0.00.00000 000 7 707 400,00   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 05 02 07.1.00.00000 000 7 707 400,00   
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 05 02 07.1.03.00000 000 3 805 000,00   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 05 02 07.1.03.S2290 000 3 805 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 07.1.03.S2290 600 3 805 000,00   
Федеральная программа "Чистая страна" 05 02 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 05 02 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 05 02 16.0.00.00000 000 44 072 000,00 51 722 972,81  
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 05 02 16.2.00.00000 000 44 072 000,00 51 722 972,81  
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) 05 02 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) 05 02 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области 05 02 16.2.07.00000 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 05 02 16.2.07.S2450 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 16.2.07.S2450 400 44 072 000,00 22 934 400,00  
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 435 161 502,92 353 043 650,06 410 276 341,13
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск" 05 03 02.0.00.00000 000 168 415 976,68 192 024 242,94 202 146 601,48
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 05 03 02.2.00.00000 000 168 415 976,68 192 024 242,94 202 146 601,48
Организация благоустройства и озеленения 05 03 02.2.01.00000 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.01.01590 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.01.01590 600 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц 05 03 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Уборка территории и аналогичная деятельность 05 03 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.00000 000 13 507 879,20 1 648 362,87 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S2600 000  1 648 362,87 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S2600 600  1 648 362,87 10 700 000,00
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ш 000 1 665 574,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ш 600 1 665 574,80   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Щ 000 2 874 627,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Щ 600 2 874 627,60   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ю 000 388 977,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ю 600 388 977,60   
Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Инициативное бюджетирование 05 03 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование 05 03 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов 05 03 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов 05 03 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 05 03 05.0.00.00000 000 38 550 906,12 9 339 529,62 9 339 529,62
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05 03 05.2.00.00000 000 38 550 906,12 9 339 529,62 9 339 529,62
Организация и содержание мест захоронения 05 03 05.2.01.00000 000 16 824 485,02 9 339 529,62 9 339 529,62
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05 03 05.2.01.14590 000 16 824 485,02 9 339 529,62 9 339 529,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05.2.01.14590 200 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05.2.01.14590 800 8 571 276,50   
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05 03 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05 03 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 05 03 07.0.00.00000 000 2 270 560,48   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 05 03 07.1.00.00000 000 2 270 560,48   
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! 05 03 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать! 05 03 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" 05 03 15.0.00.00000 000 188 053 059,97 151 679 877,50 160 610 085,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 05 03 15.1.00.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 15.1.01.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на благоустройство дворовых территорий 05 03 15.1.01.23310 000 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 15.1.01.23310 800 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 05 03 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования 05 03 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 05 03 15.2.00.00000 000 118 303 078,37 91 679 877,50 100 610 085,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 05 03 15.2.02.00000 000 17 949 466,70   
Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха 05 03 15.2.02.23280 000 17 949 466,70   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.02.23280 600 17 949 466,70   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 05 03 15.2.03.00000 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 05 03 15.2.03.S2820 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.03.S2820 600 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) 05 03 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 05 03 16.0.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 05 03 16.3.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске 05 03 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске 05 03 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00.0.00.00000 000 223 671 537,90 71 774 069,50 71 774 069,50
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 05 05 05.0.00.00000 000 71 918 669,50 71 726 669,50 71 726 669,50
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Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 05 05.1.00.00000 000 59 905 617,76 59 713 617,76 59 713 617,76
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05 05 05.1.01.00000 000 16 166 891,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05 05 05.1.01.08590 000 16 166 891,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05.1.01.08590 100 14 123 515,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05.1.01.08590 200 1 880 733,15 1 848 733,15 1 848 733,15
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05.1.01.08590 800 162 643,00 2 643,00 2 643,00
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 05 05 05.1.08.00000 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" 05 05 05.1.08.23050 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 05.1.08.23050 600 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05 05 05.2.00.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Организация и содержание мест захоронения 05 05 05.2.01.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05 05 05.2.01.14590 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05.2.01.14590 200 1 404 196,66 1 404 196,66 1 404 196,66
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05.2.01.14590 800 64 211,00 64 211,00 64 211,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 05 05 13.0.00.00000 000 242 750,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 05 05 13.1.00.00000 000 242 750,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 05 05 13.1.01.00000 000 242 750,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 05 05 13.1.01.27140 000 242 750,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 13.1.01.27140 200 242 750,00   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" 05 05 15.0.00.00000 000 151 462 718,40   
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" 05 05 15.3.00.00000 000 151 462 718,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (областной и 
местный бюджеты) 05 05 15.3.01.00000 000 95 212 718,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 05 05 15.3.01.74650 000 95 212 718,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 15.3.01.74650 600 95 212 718,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 05 05 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 05 05 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Непрограммные расходы 05 05 90.0.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 05 05 90.2.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Исполнение переданных государственных полномочий 05 05 90.2.05.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти законодательства об административных правонарушениях 05 05 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00.0.00.00000 000 13 043 874,67 13 055 859,01 12 666 953,15
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 00.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 06 02 07.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 06 02 07.1.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 06 02 07.1.03.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета 06 02 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 02 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 00.0.00.00000 000 11 150 871,47 11 087 855,81 10 698 949,95
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 06 03 07.0.00.00000 000 11 089 871,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 06 03 07.1.00.00000 000 11 089 871,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 06 03 07.1.02.00000 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 06 03 07.1.02.07590 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.02.07590 600 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Экологическое просвещение и образование жителей 06 03 07.1.04.00000 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 06 03 07.1.04.23110 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.04.23110 600 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 06 03 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 06 03 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 06 03 13.0.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 06 03 13.1.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 06 03 13.1.01.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 06 03 13.1.01.27140 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 13.1.01.27140 600 61 000,00 5 000,00 84 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 4 497 045 174,62 3 734 789 498,72 3 633 256 801,14
Дошкольное образование 07 01 00.0.00.00000 000 1 328 209 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" 07 01 10.0.00.00000 000 1 325 669 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 07 01 10.1.00.00000 000 1 325 669 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 07 01 10.1.01.00000 000 1 285 507 202,99 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 07 01 10.1.01.20590 000 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.01.20590 600 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 07 01 10.1.01.73070 000 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.01.73070 600 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
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 07 01 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на 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 07 01 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци-
ях 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) 07 01 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие об-
разования" 07 01 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 07 01 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области" 07 01 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 07 01 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 07 01 16.0.00.00000 000 2 540 000,00   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 07 01 16.3.00.00000 000 2 540 000,00   
Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 07 01 16.3.06.00000 000 2 540 000,00   
Расходы на строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 07 01 16.3.06.28250 000 2 540 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 16.3.06.28250 400 2 540 000,00   
Общее образование 07 02 00.0.00.00000 000 2 605 820 506,46 1 853 059 109,34 1 746 505 911,76
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 02 01.0.00.00000 000 1 842 519 035,94 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 02 01.1.00.00000 000 1 842 519 035,94 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 07 02 01.1.01.00000 000 1 448 838 976,65 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 07 02 01.1.01.21590 000 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.21590 600 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 07 02 01.1.01.73070 000 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.73070 600 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 07 02 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 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) 07 02 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обе-
спечения наборов продуктов питания для организации питания 07 02 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 07 02 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области" 07 02 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 07 02 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования 07 02 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образова-
тельных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования 07 02 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области 07 02 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях Нижегородской области 07 02 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 07 02 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
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 обще-
го и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 07 02 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским 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 07 02 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 07 02 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия № 38") в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 07 02 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государтсвенной программы "Развитие об-
разования" 07 02 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 07 02 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01.1.E1.00000 000 1 490 495,50   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 07 02 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 07 02 16.0.00.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 07 02 16.3.00.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области 07 02 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 07 02 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 101 500 000,00  
Дополнительное образование детей 07 03 00.0.00.00000 000 329 005 548,23 317 510 606,92 320 831 606,92
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 03 01.0.00.00000 000 124 690 393,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 03 01.1.00.00000 000 124 690 393,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 07 03 01.1.04.00000 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 07 03 01.1.04.22590 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.04.22590 600 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 07 03 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 07 03 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 07 03 07.0.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 07 03 07.1.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Экологическое просвещение и образование жителей 07 03 07.1.04.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 07 03 07.1.04.23110 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 07.1.04.23110 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 07 03 11.0.00.00000 000 201 866 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 07 03 11.1.00.00000 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 07 03 11.1.01.00000 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 07 03 11.1.01.22590 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11.1.01.22590 600 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 07 03 11.2.00.00000 000 120 000,00   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 07 03 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 07 03 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 03 13.0.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 07 03 13.1.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 07 03 13.1.01.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 07 03 13.1.01.27140 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13.1.01.27140 600 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Молодежная политика 07 07 00.0.00.00000 000 121 898 615,23 119 511 558,28 119 666 058,28
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 07 01.0.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 07 01.1.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период 07 07 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период 07 07 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01.1.07.20010 300 1 577 318,40 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования 07 07 01.1.07.20010 800 11 902 464,00 11 902 464,00 11 902 464,00
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств област-
ного 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 07 07 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на 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 07 07 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования 07 07 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" 07 07 12.0.00.00000 000 93 764 221,47 92 131 164,52 92 131 164,52
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 07 07 12.1.00.00000 000 84 184 862,00 82 551 805,05 82 551 805,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 07 07 12.1.02.00000 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 07 07 12.1.02.23590 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.02.23590 600 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 07 07 12.1.03.00000 000 9 142 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время 07 07 12.1.03.24590 000 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.03.24590 600 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 07 07 12.3.00.00000 000 9 579 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала 07 07 12.3.01.00000 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого по-
тенциала 07 07 12.3.01.20070 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.01.20070 600 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 07 07 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 07 07 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений 07 07 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объ-
единений 07 07 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 07 07 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 07 07 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 07 07 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 07 07 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 07 07 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 07 07 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 07 07 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 07 07 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 07 13.0.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 07 07 13.1.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 07 07 13.1.01.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 07 07 13.1.01.27140 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 13.1.01.27140 600 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 00.0.00.00000 000 112 111 259,60 108 469 351,69 110 014 351,69
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 09 01.0.00.00000 000 21 616 068,47 19 207 159,13 19 207 159,13
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 09 01.1.00.00000 000 21 616 068,47 19 207 159,13 19 207 159,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 07 09 01.1.05.00000 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 07 09 01.1.05.49590 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.05.49590 600 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Муниципальная поддержка в сфере образования 07 09 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализа-
ции основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 07 09 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Федеральный проект "Современная школа" 07 09 01.1.E1.00000 000 47 833,33   
Расходы на реализацию 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 07 09 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" 07 09 10.0.00.00000 000 64 051 839,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 07 09 10.1.00.00000 000 64 051 839,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 10.1.05.00000 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 10.1.05.27590 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 10.1.05.27590 600 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 07 09 11.0.00.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 07 09 11.1.00.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 11.1.02.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 11.1.02.27590 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 11.1.02.27590 600 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 09 13.0.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 07 09 13.1.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 07 09 13.1.01.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 07 09 13.1.01.27140 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13.1.01.27140 600 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00.0.00.00000 000 334 155 371,08 314 032 672,77 382 590 066,42
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 286 588 023,28 277 908 073,12 346 465 466,77
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 08 01 11.0.00.00000 000 270 577 046,61 277 908 073,12 345 274 966,77
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 08 01 11.1.00.00000 000 217 069 168,15 209 137 616,59 209 137 616,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 08 01 11.1.03.00000 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 08 01 11.1.03.40590 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.03.40590 600 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 08 01 11.1.04.00000 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 08 01 11.1.04.41590 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.04.41590 600 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 08 01 11.1.05.00000 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 08 01 11.1.05.42590 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.05.42590 600 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 08 01 11.1.06.00000 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 08 01 11.1.06.43590 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.06.43590 600 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 08 01 11.2.00.00000 000 53 507 878,46 68 770 456,53 136 137 350,18
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 08 01 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 08 01 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры 08 01 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС" 08 01 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС" 08 01 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы 08 01 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 08 01 11.2.05.00000 000 29 386 087,47 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 08 01 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 08 01 11.2.05.23290 000 8 128 282,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.05.23290 600 8 128 282,50   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" 08 01 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 08 01 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 08 01 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 08 01 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета 08 01 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры 08 01 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 08 01 13.0.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 08 01 13.1.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 08 01 13.1.01.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 08 01 13.1.01.27140 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 13.1.01.27140 600 2 280 250,00  1 190 500,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 08 01 16.0.00.00000 000 13 730 726,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 08 01 16.3.00.00000 000 13 730 726,67   
Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 08 01 16.3.05.00000 000 2 290 560,00   
Расходы на строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 08 01 16.3.05.28170 000 2 290 560,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 16.3.05.28170 400 2 290 560,00   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 08 01 16.3.07.00000 000 11 440 166,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 08 01 16.3.07.28430 000 11 440 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 16.3.07.28430 400 11 440 166,67   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00.0.00.00000 000 47 567 347,80 36 124 599,65 36 124 599,65
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 08 04 11.0.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 08 04 11.2.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" 08 04 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" 08 04 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" 08 04 15.0.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 08 04 15.2.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 08 04 15.2.03.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 08 04 15.2.03.S2820 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 15.2.03.S2820 600 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 171 818 613,37 152 691 119,54 153 813 110,53
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы 10 01 90.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 10 01 90.2.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 01 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 01 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение населения 10 03 00.0.00.00000 000 8 146 013,00 6 551 591,25 5 683 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 10 03 04.0.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 10 03 04.2.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 10 03 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 10 03 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 10 03 05.0.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 10 03 05.1.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 10 03 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет 
иных межбюджетных трансфертов 10 03 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 10 03 08.0.00.00000 000 8 123 078,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегород-
ской области" 10 03 08.2.00.00000 000 8 123 078,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 
2005-2010 годы 10 03 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное 
жилье" на 2005-2010 годы 10 03 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" 10 03 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации" 10 03 08.2.03.00000 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10 03 08.2.03.51760 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.03.51760 300 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ве-
домственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 10 03 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" 
на 2009-2021 годы 10 03 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, стра-
дающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти 10 03 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граж-
дан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 10 03 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Охрана семьи и детства 10 04 00.0.00.00000 000 132 504 457,33 114 971 385,25 116 960 976,24
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 10 04 08.0.00.00000 000 70 795 257,33 54 023 885,25 56 013 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" 10 04 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 10 04 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегород-
ской области" 10 04 08.2.00.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 10 04 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) 10 04 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" 10 04 10.0.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 10 04 10.1.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы 10 04 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на 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 ком-
пенсации части родительской платы 10 04 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Непрограммные расходы 10 04 90.0.00.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 10 04 90.2.00.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Исполнение переданных государственных полномочий 10 04 90.2.05.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования 
которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 10 04 90.2.05.73120 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90.2.05.73120 300 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" 10 06 06.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 10 06 06.4.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск 10 06 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе го-
род Дзержинск 10 06 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00.0.00.00000 000 423 686 304,02 346 932 349,29 344 950 627,75
Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 138 547 350,13 63 450 853,60 61 469 132,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" 11 02 12.0.00.00000 000 127 454 033,96 63 023 257,10 60 115 592,56
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 11 02 12.1.00.00000 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 02 12.1.01.00000 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 02 12.1.01.19590 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.1.01.19590 600 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
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Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" 11 02 12.2.00.00000 000 66 986 024,77 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану 11 02 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану 11 02 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов 11 02 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая 
культура и спорт" 11 02 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома 11 02 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома 11 02 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 11 02 12.2.07.00000 000 17 164 118,22   
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ"Созвездие" 11 02 12.2.07.20100 000 3 188 818,22   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 12.2.07.20100 400 3 188 818,22   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 11 02 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 11 02 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды на 
кроссовых мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 11 02 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования " Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством части тер-
ритории" 11 02 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с благо-
устройством части территории" 11 02 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 11 02 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 11 02 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 11 02 13.0.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 11 02 13.1.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 11 02 13.1.01.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 11 02 13.1.01.27140 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 13.1.01.27140 600 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 11 02 16.0.00.00000 000 9 613 166,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 11 02 16.3.00.00000 000 9 613 166,67   
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области 11 02 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области 11 02 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 11 02 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 11 02 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Спорт высших достижений 11 03 00.0.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" 11 03 12.0.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 11 03 12.1.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 03 12.1.01.00000 000 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 03 12.1.01.19590 000 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 12.1.01.19590 600 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку 11 03 12.1.05.00000 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку 11 03 12.1.05.S2280 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 12.1.05.S2280 600 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00.0.00.00000 000 13 744 882,77 13 727 406,77 13 674 334,77
Периодическая печать и издательства 12 02 00.0.00.00000 000 13 744 882,77 13 727 406,77 13 674 334,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" 12 02 06.0.00.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 12 02 06.2.00.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" 12 02 06.2.04.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ 12 02 06.2.04.S2050 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 06.2.04.S2050 600 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 12 02 13.0.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 12 02 13.1.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 12 02 13.1.01.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры 12 02 13.1.01.27140 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 13.1.01.27140 600 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 00.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 00.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 13 01 17.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.93060 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.0.02.93060 700 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Приложение 3
к решению городской Думы

 от 30 июня 2022 г. № 330
Приложение 4

к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  расходов городского бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование

Код бюджетной классификации

Всего  2022 год  
(руб.)

Всего  2023 год  
(руб.)

Всего  2024 год  
(руб.)
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ВСЕГО РАСХОДОВ      8 124 134 810,33 6 692 383 992,82 6 730 982 211,48
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 001 00 00 00.0.00.00000 000 8 080 358 245,51 6 649 578 667,12 6 688 176 885,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 649 550 022,32 595 194 399,74 696 907 618,62
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 00.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы  01 02 90.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 02 90.2.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Содержание органов местного самоуправления  01 02 90.2.01.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Глава города  01 02 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  01 04 00.0.00.00000 000 333 749 363,20 305 813 525,03 305 813 525,03
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  01 04 17.0.00.00000 000 14 059 362,03 14 059 362,03 14 059 362,03
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом  01 04 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики  01 04 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы  01 04 90.0.00.00000 000 319 690 001,17 291 754 163,00 291 754 163,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 04 90.2.00.00000 000 319 690 001,17 291 754 163,00 291 754 163,00
Содержание органов местного самоуправления  01 04 90.2.01.00000 000 305 794 401,17 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 90.2.01.92190 000 305 794 401,17 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.01.92190 100 300 923 419,18 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.01.92190 200 4 732 401,99 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования  01 04 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Исполнение переданных государственных полномочий  01 04 90.2.05.00000 000 13 895 600,00 13 895 600,00 13 895 600,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квали-
фикации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории  01 04 90.2.05.73010 000 3 064 500,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73010 100 480 510,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан  01 04 90.2.05.73020 000 7 189 400,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73020 100 7 113 300,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  01 04 90.2.05.73920 000 2 242 800,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73920 100 2 121 100,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан  01 04 90.2.05.73940 000 1 398 900,00 1 398 900,00 1 398 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73940 100 1 342 200,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Судебная система  01 05 00.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы  01 05 90.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 05 90.2.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Исполнение переданных государственных полномочий  01 05 90.2.05.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации  01 05 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 05 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 00.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы  01 07 90.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска  01 07 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска  01 07 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска  01 07 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования  01 07 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Резервные фонды  01 11 00.0.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Непрограммные расходы  01 11 90.0.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением  01 11 90.3.00.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города  01 11 90.3.01.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города  01 11 90.3.01.93010 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 90.3.01.93010 800 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 00.0.00.00000 000 272 090 573,22 277 801 728,01 379 519 046,89
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  01 13 04.0.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  01 13 04.1.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Обеспечение безопасности населения на водных объектах  01 13 04.1.04.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского округа город Дзержинск  01 13 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  01 13 05.0.00.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  01 13 05.1.00.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств»  01 13 05.1.09.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств»  01 13 05.1.09.12590 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 05.1.09.12590 600 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"  01 13 06.0.00.00000 000 153 103 344,80 92 587 424,17 90 047 378,57
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"  01 13 06.1.00.00000 000 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий  01 13 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий  01 13 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах  01 13 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах  01 13 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  01 13 06.1.04.00000 000 124 445 204,43 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"  01 13 06.1.04.62590 000 81 936 318,05 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 06.1.04.62590 100 35 343 994,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.04.62590 200 45 875 843,81 33 945 835,53 31 405 789,93
Иные бюджетные ассигнования  01 13 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности  01 13 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска  01 13 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"  01 13 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"  01 13 06.2.00.00000 000 6 648 250,00 4 166 850,00 4 166 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания  01 13 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания  01 13 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ  01 13 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ  01 13 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ  01 13 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ  01 13 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"  01 13 06.4.00.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприя-
тий (направлений)  01 13 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) 
мероприятий (направлений)  01 13 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"  01 13 09.0.00.00000 000 45 244 701,97 27 915 326,67 27 915 326,67
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом"  01 13 09.1.00.00000 000 30 170 480,91 17 425 729,68 17 425 729,68
Управление муниципальным имуществом  01 13 09.1.01.00000 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом  01 13 09.1.01.23120 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования  01 13 09.1.01.23120 800 4 744 298,15 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны  01 13 09.1.03.00000 000 10 000 453,08   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны  01 13 09.1.03.23010 000 10 000 453,08   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.1.03.23010 200 10 000 453,08   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек"  01 13 09.2.00.00000 000 15 074 221,06 10 489 596,99 10 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу"  01 13 09.2.01.00000 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу"  01 13 09.2.01.16590 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 09.2.01.16590 100 9 845 506,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.2.01.16590 200 643 027,94 643 027,94 643 027,94

Иные бюджетные ассигнования  01 13 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию  01 13 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию  01 13 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  01 13 11.0.00.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  01 13 11.1.00.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива  01 13 11.1.07.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива  01 13 11.1.07.44590 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 11.1.07.44590 600 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  01 13 13.0.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  01 13 13.1.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  01 13 13.1.01.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  01 13 13.1.01.27140 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 13.1.01.27140 200 200 000,00 2 950,72  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 13.1.01.27140 600 89 500,00  2 309 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  01 13 17.0.00.00000 000 16 300 999,99 15 114 999,99 15 114 999,99
Членские взносы в Союз финансистов России  01 13 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России  01 13 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)  01 13 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)  01 13 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов  01 13 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции  01 13 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения  01 13 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения  01 13 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы  01 13 90.0.00.00000 000 21 963 300,00 106 992 300,00 208 943 615,20
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 13 90.2.00.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Членские взносы  01 13 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО  01 13 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением  01 13 90.3.00.00000 000 21 600 000,00 106 629 000,00 208 580 315,20
Условно утверждаемые расходы  01 13 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Планирование условно утверждаемых расходов  01 13 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 192 380 315,20
Резерв поддержки территорий  01 13 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий  01 13 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00 00.0.00.00000 000 46 141 621,36 63 817 874,75 81 574 383,75
Гражданская оборона  03 09 00.0.00.00000 000 4 139 743,26 4 094 092,82 3 887 801,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  03 09 04.0.00.00000 000 3 992 050,26 3 656 961,32 3 656 961,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  03 09 04.1.00.00000 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Мероприятия в сфере гражданской обороны  03 09 04.1.03.00000 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 09 04.1.03.46590 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 04.1.03.46590 600 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 09 04.2.00.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Приобретение средств индивидуальной защиты  03 09 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты  03 09 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  03 09 13.0.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  03 09 13.1.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  03 09 13.1.01.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  03 09 13.1.01.27140 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 13.1.01.27140 600 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность  03 10 00.0.00.00000 000 29 353 589,26 27 242 173,41 27 242 173,41
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  03 10 04.0.00.00000 000 29 353 589,26 27 242 173,41 27 242 173,41
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  03 10 04.1.00.00000 000 27 225 193,26 25 113 777,41 25 113 777,41
Обеспечение пожарной безопасности  03 10 04.1.01.00000 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.01.46590 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.01.46590 600 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на во-
дных объектах)  03 10 04.1.02.00000 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.02.46590 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.02.46590 600 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Обеспечение безопасности населения на водных объектах  03 10 04.1.04.00000 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 10 04.2.00.00000 000 2 128 396,00 2 128 396,00 2 128 396,00
Установка пожарных емкостей  03 10 04.2.08.00000 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей  03 10 04.2.08.27220 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.2.08.27220 600 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ  03 10 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ  03 10 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  03 14 00.0.00.00000 000 12 648 288,84 32 481 608,52 50 444 408,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  03 14 04.0.00.00000 000 3 558 638,84 4 898 008,52 4 898 008,52
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 14 04.2.00.00000 000 3 558 638,84 4 898 008,52 4 898 008,52
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных ком-
плексов "Безопасный город" и "Поток"  03 14 04.2.04.00000 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"  03 14 04.2.04.27120 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.04.27120 600 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Обеспечение деятельности народных дружин  03 14 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин  03 14 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения  03 14 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения  03 14 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом  03 14 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом  03 14 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на террито-
рии городского округа город Дзержинск"  03 14 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск"  03 14 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск  03 14 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск  03 14 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 00.0.00.00000 000 836 663 108,81 792 674 903,93 734 505 920,98
Общеэкономические вопросы  04 01 00.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  04 01 02.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 01 02.2.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Организация общественных работ  04 01 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ  04 01 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 01 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 00.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  04 05 02.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 05 02.2.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания 
животных без владельцев  04 05 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и со-
держания животных без владельцев  04 05 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 05 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Водное хозяйство  04 06 00.0.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  04 06 07.0.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  04 06 07.1.00.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреж-
дения  04 06 07.1.01.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"  04 06 07.1.01.07590 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 06 07.1.01.07590 600 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Лесное хозяйство  04 07 00.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  04 07 07.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"  04 07 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов  04 07 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов  04 07 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 07 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Транспорт  04 08 00.0.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  04 08 02.0.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"  04 08 02.3.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом  04 08 02.3.01.00000 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом  04 08 02.3.01.60010 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 08 02.3.01.60010 800 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка  04 08 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка  04 08 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 08 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга  04 08 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 08 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 00.0.00.00000 000 495 823 099,17 417 054 500,61 402 976 266,16
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  04 09 02.0.00.00000 000 462 748 412,21 311 062 823,42 386 656 391,19
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"  04 09 02.1.00.00000 000 413 966 008,61 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе  04 09 02.1.01.00000 000 279 461 356,05 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  04 09 02.1.01.01590 000 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.01590 600 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 02.1.01.S2310 000 44 444 444,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.S2310 600 44 444 444,44   
Приобретение спецтехники по договору лизинга  04 09 02.1.04.00000 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап)  04 09 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"  04 09 02.1.R1.00000 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные качественные дороги"  04 09 02.1.R1.S2210 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.R1.S2210 600 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 09 02.2.00.00000 000 48 782 403,60 10 700 000,00 10 700 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.00000 000 48 782 403,60 10 700 000,00 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S2600 000  10 700 000,00 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S2600 600  10 700 000,00 10 700 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от д.1А до д.22 в поселке Колодкино" в 
рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09

02.2.08.
S260Ж 000 2 239 214,40   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260Ж 600 2 239 214,40   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"

 04 09
02.2.08.
S260М 000 835 923,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260М 600 835 923,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам ре-
шать!"  04 09 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!"  04 09 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам ре-
шать!"  04 09 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"

 04 09
02.2.08.
S260Ф 000 4 293 909,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260Ф 600 4 293 909,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 09 13.0.00.00000 000 370 250,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  04 09 13.1.00.00000 000 370 250,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  04 09 13.1.01.00000 000 370 250,00   
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Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  04 09 13.1.01.27140 000 370 250,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 13.1.01.27140 600 370 250,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  04 09 16.0.00.00000 000 32 704 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  04 09 16.2.00.00000 000 32 704 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегородской области  04 09 16.2.03.00000 000 31 956 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований 
Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта  04 09 16.2.03.S2200 000 31 956 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.03.S2200 400 31 956 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск  04 09 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск  04 09 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь)  04 09 16.2.05.00000 000   6 022 172,96
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь)  04 09 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный  04 09 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный  04 09 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье"  04 09 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации  04 09 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Связь и информатика  04 10 00.0.00.00000 000 92 234 135,77 151 663 881,09 151 663 881,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  04 10 04.0.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  04 10 04.2.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению  04 10 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в 
части муниципального сегмента  04 10 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 10 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзержинск Нижегородской области как муни-
ципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  04 10 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа города Дзержинск Нижегородской обла-
сти как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  04 10 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска  04 10 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска  04 10 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 10 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 10 13.0.00.00000 000 24 301 246,11 19 163 766,11 19 163 766,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  04 10 13.1.00.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  04 10 13.1.01.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  04 10 13.1.01.27140 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 13.1.01.27140 200 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления"  04 10 13.2.00.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информа-
ционных систем  04 10 13.2.01.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных 
информационных систем  04 10 13.2.01.27150 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 13.2.01.27150 200 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  04 10 17.0.00.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики  04 10 17.0.05.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  04 10 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 00.0.00.00000 000 79 530 099,96 49 480 748,32 49 570 448,32
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  04 12 02.0.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 12 02.2.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска  04 12 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"  04 12 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования  04 12 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 03.0.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 03.1.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества 
на льготных условиях  04 12 03.1.01.00000 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска"  04 12 03.1.01.03590 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.01.03590 600 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО Микрокредитная компания 
"Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес"  04 12 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная 
компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес"  04 12 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства  04 12 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства  04 12 03.1.06.S2100 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.06.S2100 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска"  04 12 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска"  04 12 03.1.07.S2100 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.07.S2100 600 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты)  04 12 03.1.09.00000 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.09.S2040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 12 03.1.09.S2040 800 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  04 12 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  04 12 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  04 12 03.1.11.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.11.S2040 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 12 03.1.11.S2040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 12 13.0.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  04 12 13.1.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  04 12 13.1.01.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  04 12 13.1.01.27140 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 13.1.01.27140 200 694 460,00 477 800,00 67 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 13.1.01.27140 600 264 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 16.0.00.00000 000 56 019 154,60 26 869 828,86 27 369 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 16.1.00.00000 000 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности  04 12 16.1.01.00000 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"  04 12 16.1.01.04590 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 16.1.01.04590 100 11 550 241,65 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования  04 12 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории  04 12 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории  04 12 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 16.2.00.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов коммунального и социального назначения  04 12 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"  04 12 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования  04 12 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62  04 12 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Лени-
на, д.62  04 12 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.4.01.28140 200   500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00 00.0.00.00000 000 1 039 651 231,85 552 390 458,09 557 936 176,35
Жилищное хозяйство  05 01 00.0.00.00000 000 286 255 807,24 60 096 781,93 60 096 781,93
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  05 01 05.0.00.00000 000 11 993 575,91 15 379 028,31 15 379 028,31
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 01 05.1.00.00000 000 11 993 575,91 15 379 028,31 15 379 028,31
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  05 01 05.1.01.00000 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"  05 01 05.1.01.08590 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.01.08590 200 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах  05 01 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  05 01 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды  05 01 05.1.03.00000 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды  05 01 05.1.03.23300 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.03.23300 200 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, пред-
назначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов  05 01 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предна-
значенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов  05 01 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования  05 01 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях  05 01 05.1.05.00000 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях  05 01 05.1.05.60060 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования  05 01 05.1.05.60060 800 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"  05 01 08.0.00.00000 000 229 544 477,71   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"  05 01 08.3.00.00000 000 229 544 477,71   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов  05 01 08.3.01.00000 000 69 454 292,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и 
использованной при расчетах объемов софинансировния по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках 
такой программы  05 01 08.3.01.S2620 000 69 454 292,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.01.S2620 400 69 454 292,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"  05 01 08.3.F3.00000 000 160 090 185,14   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  05 01 08.3.F3.67483 000 153 515 394,41   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.67483 400 153 515 394,41   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета  05 01 08.3.F3.67484 000 5 194 149,55   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.67484 400 5 194 148,55   
Иные бюджетные ассигнования  05 01 08.3.F3.67484 800 1,00   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета  05 01 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.6748S 400 1 380 641,18   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"  05 01 09.0.00.00000 000 44 717 753,62 44 717 753,62 44 717 753,62
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом"  05 01 09.1.00.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  05 01 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  05 01 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек"  05 01 09.2.00.00000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  05 01 09.2.02.00000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  05 01 09.2.02.23070 000 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.2.02.23070 200 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными  05 01 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Коммунальное хозяйство  05 02 00.0.00.00000 000 94 562 383,79 67 475 956,60 15 788 983,79
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  05 02 02.0.00.00000 000 27 388 000,00 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  05 02 02.2.00.00000 000 27 388 000,00 358 000,00 394 000,00
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  05 02 02.2.06.00000 000 27 070 000,00   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов  05 02 02.2.06.S2290 000 27 070 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 02.2.06.S2290 600 27 070 000,00   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами  05 02 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров  05 02 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  05 02 05.0.00.00000 000 15 394 983,79 15 394 983,79 15 394 983,79
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 02 05.1.00.00000 000 15 394 983,79 15 394 983,79 15 394 983,79
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования  05 02 05.1.06.00000 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям  05 02 05.1.06.60080 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Иные бюджетные ассигнования  05 02 05.1.06.60080 800 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск  05 02 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск  05 02 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 02 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энер-
гии с использованием мазута топочного  05 02 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с 
использованием мазута топочного  05 02 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования  05 02 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  05 02 07.0.00.00000 000 7 707 400,00   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  05 02 07.1.00.00000 000 7 707 400,00   
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  05 02 07.1.03.00000 000 3 805 000,00   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов  05 02 07.1.03.S2290 000 3 805 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 07.1.03.S2290 600 3 805 000,00   
Федеральная программа "Чистая страна"  05 02 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде  05 02 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  05 02 16.0.00.00000 000 44 072 000,00 51 722 972,81  
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  05 02 16.2.00.00000 000 44 072 000,00 51 722 972,81  
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)  05 02 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)  05 02 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области  05 02 16.2.07.00000 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  05 02 16.2.07.S2450 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 16.2.07.S2450 400 44 072 000,00 22 934 400,00  
Благоустройство  05 03 00.0.00.00000 000 435 161 502,92 353 043 650,06 410 276 341,13
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город 
Дзержинск"  05 03 02.0.00.00000 000 168 415 976,68 192 024 242,94 202 146 601,48
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  05 03 02.2.00.00000 000 168 415 976,68 192 024 242,94 202 146 601,48
Организация благоустройства и озеленения  05 03 02.2.01.00000 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.01.01590 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.01.01590 600 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц  05 03 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89

Уборка территории и аналогичная деятельность  05 03 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.00000 000 13 507 879,20 1 648 362,87 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S2600 000  1 648 362,87 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S2600 600  1 648 362,87 10 700 000,00
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Ш 000 1 665 574,80   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Ш 600 1 665 574,80   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетиро-
вания "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Щ 000 2 874 627,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Щ 600 2 874 627,60   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетиро-
вания "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Ю 000 388 977,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Ю 600 388 977,60   

Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Инициативное бюджетирование  05 03 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование  05 03 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов  05 03 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов  05 03 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  05 03 05.0.00.00000 000 38 550 906,12 9 339 529,62 9 339 529,62
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"  05 03 05.2.00.00000 000 38 550 906,12 9 339 529,62 9 339 529,62
Организация и содержание мест захоронения  05 03 05.2.01.00000 000 16 824 485,02 9 339 529,62 9 339 529,62
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"  05 03 05.2.01.14590 000 16 824 485,02 9 339 529,62 9 339 529,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 05.2.01.14590 200 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Иные бюджетные ассигнования  05 03 05.2.01.14590 800 8 571 276,50   
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений"  05 03 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"  05 03 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  05 03 07.0.00.00000 000 2 270 560,48   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  05 03 07.1.00.00000 000 2 270 560,48   
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!  05 03 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!  05 03 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"  05 03 15.0.00.00000 000 188 053 059,97 151 679 877,50 160 610 085,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"  05 03 15.1.00.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Комплексное благоустройство дворовых территорий  05 03 15.1.01.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на благоустройство дворовых территорий  05 03 15.1.01.23310 000 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  05 03 15.1.01.23310 800 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области  05 03 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования  05 03 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"  05 03 15.2.00.00000 000 118 303 078,37 91 679 877,50 100 610 085,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха  05 03 15.2.02.00000 000 17 949 466,70   
Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха  05 03 15.2.02.23280 000 17 949 466,70   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.02.23280 600 17 949 466,70   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  05 03 15.2.03.00000 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий  05 03 15.2.03.S2820 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.03.S2820 600 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"  05 03 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)  05 03 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  05 03 16.0.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  05 03 16.3.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство нового кладбища в г.Дзержинске  05 03 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г.Дзержинске  05 03 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 03 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 00.0.00.00000 000 223 671 537,90 71 774 069,50 71 774 069,50
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  05 05 05.0.00.00000 000 71 918 669,50 71 726 669,50 71 726 669,50
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 05 05.1.00.00000 000 59 905 617,76 59 713 617,76 59 713 617,76
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  05 05 05.1.01.00000 000 16 166 891,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"  05 05 05.1.01.08590 000 16 166 891,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 05.1.01.08590 100 14 123 515,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 05.1.01.08590 200 1 880 733,15 1 848 733,15 1 848 733,15
Иные бюджетные ассигнования  05 05 05.1.01.08590 800 162 643,00 2 643,00 2 643,00
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  05 05 05.1.08.00000 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск"  05 05 05.1.08.23050 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 05.1.08.23050 600 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"  05 05 05.2.00.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Организация и содержание мест захоронения  05 05 05.2.01.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"  05 05 05.2.01.14590 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 05.2.01.14590 200 1 404 196,66 1 404 196,66 1 404 196,66
Иные бюджетные ассигнования  05 05 05.2.01.14590 800 64 211,00 64 211,00 64 211,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  05 05 13.0.00.00000 000 242 750,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  05 05 13.1.00.00000 000 242 750,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  05 05 13.1.01.00000 000 242 750,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  05 05 13.1.01.27140 000 242 750,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 13.1.01.27140 200 242 750,00   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"  05 05 15.0.00.00000 000 151 462 718,40   
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске"  05 05 15.3.00.00000 000 151 462 718,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (областной 
и местный бюджеты)  05 05 15.3.01.00000 000 95 212 718,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  05 05 15.3.01.74650 000 95 212 718,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 15.3.01.74650 600 95 212 718,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"  05 05 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  05 05 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Непрограммные расходы  05 05 90.0.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  05 05 90.2.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Исполнение переданных государственных полномочий  05 05 90.2.05.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в 
области законодательства об административных правонарушениях  05 05 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 13 043 874,67 13 055 859,01 12 666 953,15
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02 00.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  06 02 07.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  06 02 07.1.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  06 02 07.1.03.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета  06 02 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 02 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания  06 03 00.0.00.00000 000 11 150 871,47 11 087 855,81 10 698 949,95
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  06 03 07.0.00.00000 000 11 089 871,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  06 03 07.1.00.00000 000 11 089 871,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду  06 03 07.1.02.00000 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска"  06 03 07.1.02.07590 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.02.07590 600 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Экологическое просвещение и образование жителей  06 03 07.1.04.00000 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей  06 03 07.1.04.23110 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.04.23110 600 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"  06 03 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска"  06 03 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  06 03 13.0.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  06 03 13.1.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  06 03 13.1.01.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  06 03 13.1.01.27140 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 13.1.01.27140 600 61 000,00 5 000,00 84 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ  07 00 00.0.00.00000 000 4 497 045 174,62 3 734 789 498,72 3 633 256 801,14
Дошкольное образование  07 01 00.0.00.00000 000 1 328 209 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"  07 01 10.0.00.00000 000 1 325 669 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  07 01 10.1.00.00000 000 1 325 669 245,10 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений  07 01 10.1.01.00000 000 1 285 507 202,99 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений  07 01 10.1.01.20590 000 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.01.20590 600 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования  07 01 10.1.01.73070 000 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.01.73070 600 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования  07 01 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на 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 организа-
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  07 01 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях по-
средством 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)  07 01 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на 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, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  07 01 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие 
образования"  07 01 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  07 01 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области"  07 01 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  07 01 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  07 01 16.0.00.00000 000 2 540 000,00   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  07 01 16.3.00.00000 000 2 540 000,00   
Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск  07 01 16.3.06.00000 000 2 540 000,00   
Расходы на строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск  07 01 16.3.06.28250 000 2 540 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  07 01 16.3.06.28250 400 2 540 000,00   
Общее образование  07 02 00.0.00.00000 000 2 605 820 506,46 1 853 059 109,34 1 746 505 911,76
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 02 01.0.00.00000 000 1 842 519 035,94 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 02 01.1.00.00000 000 1 842 519 035,94 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций  07 02 01.1.01.00000 000 1 448 838 976,65 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций  07 02 01.1.01.21590 000 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.01.21590 600 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования  07 02 01.1.01.73070 000 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.01.73070 600 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)  07 02 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 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)  07 02 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  07 02 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового 
обеспечения наборов продуктов питания для организации питания  07 02 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания  07 02 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области"  07 02 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  07 02 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования  07 02 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образова-
тельных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования  07 02 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области  07 02 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Нижегородской области  07 02 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области  07 02 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  07 02 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  07 02 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  07 02 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия № 38") в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  07 02 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государтсвенной программы "Развитие 
образования"  07 02 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  07 02 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа"  07 02 01.1.E1.00000 000 1 490 495,50   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  07 02 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  07 02 16.0.00.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  07 02 16.3.00.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области  07 02 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  07 02 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  07 02 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 101 500 000,00  
Дополнительное образование детей  07 03 00.0.00.00000 000 329 005 548,23 317 510 606,92 320 831 606,92
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 03 01.0.00.00000 000 124 690 393,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 03 01.1.00.00000 000 124 690 393,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  07 03 01.1.04.00000 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  07 03 01.1.04.22590 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 01.1.04.22590 600 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  07 03 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  07 03 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования  07 03 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"  07 03 07.0.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  07 03 07.1.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Экологическое просвещение и образование жителей  07 03 07.1.04.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей  07 03 07.1.04.23110 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 07.1.04.23110 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  07 03 11.0.00.00000 000 201 866 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  07 03 11.1.00.00000 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей  07 03 11.1.01.00000 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей  07 03 11.1.01.22590 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 11.1.01.22590 600 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  07 03 11.2.00.00000 000 120 000,00   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры  07 03 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры  07 03 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 03 13.0.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  07 03 13.1.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  07 03 13.1.01.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  07 03 13.1.01.27140 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 13.1.01.27140 600 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Молодежная политика  07 07 00.0.00.00000 000 121 898 615,23 119 511 558,28 119 666 058,28
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 07 01.0.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 07 01.1.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период  07 07 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период  07 07 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 07 01.1.07.20010 300 1 577 318,40 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования  07 07 01.1.07.20010 800 11 902 464,00 11 902 464,00 11 902 464,00
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств об-
ластного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осущест-
вляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации  07 07 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на 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  07 07 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 07 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 07 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования  07 07 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск"  07 07 12.0.00.00000 000 93 764 221,47 92 131 164,52 92 131 164,52
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"  07 07 12.1.00.00000 000 84 184 862,00 82 551 805,05 82 551 805,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики  07 07 12.1.02.00000 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики  07 07 12.1.02.23590 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.02.23590 600 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  07 07 12.1.03.00000 000 9 142 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время  07 07 12.1.03.24590 000 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.03.24590 600 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"  07 07 12.3.00.00000 000 9 579 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала  07 07 12.3.01.00000 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого по-
тенциала  07 07 12.3.01.20070 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.01.20070 600 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)  07 07 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)  07 07 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объеди-
нений  07 07 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объ-
единений  07 07 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  07 07 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового об-
раза жизни  07 07 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности  07 07 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности  07 07 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи  07 07 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи  07 07 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия"  07 07 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия"  07 07 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 07 13.0.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  07 07 13.1.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  07 07 13.1.01.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  07 07 13.1.01.27140 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 13.1.01.27140 600 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Другие вопросы в области образования  07 09 00.0.00.00000 000 112 111 259,60 108 469 351,69 110 014 351,69
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 09 01.0.00.00000 000 21 616 068,47 19 207 159,13 19 207 159,13
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 09 01.1.00.00000 000 21 616 068,47 19 207 159,13 19 207 159,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  07 09 01.1.05.00000 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  07 09 01.1.05.49590 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.05.49590 600 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Муниципальная поддержка в сфере образования  07 09 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  07 09 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 09 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Федеральный проект "Современная школа"  07 09 01.1.E1.00000 000 47 833,33   
Расходы на реализацию 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  07 09 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"  07 09 10.0.00.00000 000 64 051 839,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  07 09 10.1.00.00000 000 64 051 839,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 10.1.05.00000 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 10.1.05.27590 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 10.1.05.27590 600 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 09 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  07 09 11.0.00.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  07 09 11.1.00.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 11.1.02.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 11.1.02.27590 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 11.1.02.27590 600 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 09 13.0.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  07 09 13.1.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфра-
структуры  07 09 13.1.01.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  07 09 13.1.01.27140 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 13.1.01.27140 600 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 00.0.00.00000 000 334 155 371,08 314 032 672,77 382 590 066,42
Культура  08 01 00.0.00.00000 000 286 588 023,28 277 908 073,12 346 465 466,77
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  08 01 11.0.00.00000 000 270 577 046,61 277 908 073,12 345 274 966,77
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  08 01 11.1.00.00000 000 217 069 168,15 209 137 616,59 209 137 616,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа  08 01 11.1.03.00000 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа  08 01 11.1.03.40590 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.03.40590 600 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея  08 01 11.1.04.00000 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея  08 01 11.1.04.41590 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.04.41590 600 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы  08 01 11.1.05.00000 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы  08 01 11.1.05.42590 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.05.42590 600 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров  08 01 11.1.06.00000 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров  08 01 11.1.06.43590 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.06.43590 600 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  08 01 11.2.00.00000 000 53 507 878,46 68 770 456,53 136 137 350,18
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек  08 01 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек  08 01 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры  08 01 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры  08 01 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"  08 01 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС"  08 01 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы  08 01 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий  08 01 11.2.05.00000 000 29 386 087,47 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий  08 01 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  08 01 11.2.05.23290 000 8 128 282,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.05.23290 600 8 128 282,50   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"  08 01 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  08 01 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  08 01 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков"  08 01 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков"  08 01 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда"  08 01 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета  08 01 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры  08 01 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  08 01 13.0.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  08 01 13.1.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  08 01 13.1.01.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  08 01 13.1.01.27140 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 13.1.01.27140 600 2 280 250,00  1 190 500,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  08 01 16.0.00.00000 000 13 730 726,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  08 01 16.3.00.00000 000 13 730 726,67   
Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск  08 01 16.3.05.00000 000 2 290 560,00   
Расходы на строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск  08 01 16.3.05.28170 000 2 290 560,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  08 01 16.3.05.28170 400 2 290 560,00   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10  08 01 16.3.07.00000 000 11 440 166,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10  08 01 16.3.07.28430 000 11 440 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  08 01 16.3.07.28430 400 11 440 166,67   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 00.0.00.00000 000 47 567 347,80 36 124 599,65 36 124 599,65
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  08 04 11.0.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  08 04 11.2.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"  08 04 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"  08 04 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 04 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"  08 04 15.0.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"  08 04 15.2.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  08 04 15.2.03.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий  08 04 15.2.03.S2820 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 04 15.2.03.S2820 600 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 00.0.00.00000 000 171 818 613,37 152 691 119,54 153 813 110,53
Пенсионное обеспечение  10 01 00.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы  10 01 90.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  10 01 90.2.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  10 01 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  10 01 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 01 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение населения  10 03 00.0.00.00000 000 8 146 013,00 6 551 591,25 5 683 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"  10 03 04.0.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  10 03 04.2.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  10 03 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  10 03 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  10 03 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"  10 03 05.0.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  10 03 05.1.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях  10 03 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25

Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за 
счет иных межбюджетных трансфертов  10 03 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"  10 03 08.0.00.00000 000 8 123 078,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижего-
родской области"  10 03 08.2.00.00000 000 8 123 078,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" 
на 2005-2010 годы  10 03 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступ-
ное жилье" на 2005-2010 годы  10 03 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"  10 03 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах"  10 03 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"  10 03 08.2.03.00000 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  10 03 08.2.03.51760 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.03.51760 300 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках 
ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы  10 03 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзер-
жинска" на 2009-2021 годы  10 03 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти  10 03 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти  10 03 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Охрана семьи и детства  10 04 00.0.00.00000 000 132 504 457,33 114 971 385,25 116 960 976,24
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"  10 04 08.0.00.00000 000 70 795 257,33 54 023 885,25 56 013 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"  10 04 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  10 04 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  10 04 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижего-
родской области"  10 04 08.2.00.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями  10 04 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов)  10 04 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  10 04 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"  10 04 10.0.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  10 04 10.1.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компен-
сации части родительской платы  10 04 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на 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  10 04 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  10 04 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Непрограммные расходы  10 04 90.0.00.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  10 04 90.2.00.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Исполнение переданных государственных полномочий  10 04 90.2.05.00000 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользова-
ния которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений  10 04 90.2.05.73120 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 90.2.05.73120 300 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 00.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"  10 06 06.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"  10 06 06.4.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город 
Дзержинск  10 06 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе 
город Дзержинск  10 06 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  10 06 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00 00.0.00.00000 000 423 686 304,02 346 932 349,29 344 950 627,75
Массовый спорт  11 02 00.0.00.00000 000 138 547 350,13 63 450 853,60 61 469 132,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск"  11 02 12.0.00.00000 000 127 454 033,96 63 023 257,10 60 115 592,56
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"  11 02 12.1.00.00000 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 02 12.1.01.00000 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 02 12.1.01.19590 000 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.1.01.19590 600 60 468 009,19 54 967 257,10 54 532 592,56
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"  11 02 12.2.00.00000 000 66 986 024,77 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану  11 02 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану  11 02 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов  11 02 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физиче-
ская культура и спорт"  11 02 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома  11 02 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома  11 02 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа  11 02 12.2.07.00000 000 17 164 118,22   
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ"Созвездие"  11 02 12.2.07.20100 000 3 188 818,22   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 12.2.07.20100 400 3 188 818,22   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  11 02 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  11 02 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды 
на кроссовых мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  11 02 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством части 
территории"  11 02 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с бла-
гоустройством части территории"  11 02 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году  11 02 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году  11 02 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  11 02 13.0.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  11 02 13.1.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  11 02 13.1.01.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  11 02 13.1.01.27140 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 13.1.01.27140 600 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"  11 02 16.0.00.00000 000 9 613 166,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  11 02 16.3.00.00000 000 9 613 166,67   
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области  11 02 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области  11 02 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"  11 02 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"  11 02 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Спорт высших достижений  11 03 00.0.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск"  11 03 12.0.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"  11 03 12.1.00.00000 000 285 138 953,89 283 481 495,69 283 481 495,69
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 03 12.1.01.00000 000 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 03 12.1.01.19590 000 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 03 12.1.01.19590 600 283 360 977,71 281 703 519,51 281 703 519,51
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку  11 03 12.1.05.00000 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку  11 03 12.1.05.S2280 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 03 12.1.05.S2280 600 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12 00 00.0.00.00000 000 13 744 882,77 13 727 406,77 13 674 334,77
Периодическая печать и издательства  12 02 00.0.00.00000 000 13 744 882,77 13 727 406,77 13 674 334,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"  12 02 06.0.00.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"  12 02 06.2.00.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"  12 02 06.2.04.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ  12 02 06.2.04.S2050 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 06.2.04.S2050 600 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  12 02 13.0.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды"  12 02 13.1.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры  12 02 13.1.01.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  12 02 13.1.01.27140 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 13.1.01.27140 600 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 00 00.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга  13 01 00.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  13 01 17.0.00.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 17.0.02.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу  13 01 17.0.02.93060 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 17.0.02.93060 700 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 002 00 00 00.0.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03 00.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы  01 03 90.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска  01 03 90.1.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Содержание органов местного самоуправления  01 03 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования  01 03 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования  01 03 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 03 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 03 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования  01 03 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 00.0.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы  01 13 90.0.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска  01 13 90.1.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Общегородские мероприятия  01 13 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия  01 13 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 003 00 00 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы  01 06 90.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска  01 06 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления  01 06 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска  01 06 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 06 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 06 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования  01 06 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Приложение 4
к решению городской Думы

 от 30 июня 2022 г. № 330
Приложение 5

к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов  расходов классификации расходов бюджетов  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов

Код бюджетной клас-
сификации

Всего 2022 год 
(руб.)

Всего 2023 год 
(руб.)

Всего 2024 год 
(руб.)Целевая статья 

расходов

Ви
д 

ра
сх

од
а

ВСЕГО РАСХОДОВ   8 124 134 810,33 6 692 383 992,82 6 730 982 211,48
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 01.0.00.00000 000 2 016 177 391,24 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 01.1.00.00000 000 2 016 177 391,24 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 01.1.01.00000 000 1 448 838 976,65 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 01.1.01.21590 000 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.01.21590 600 310 829 176,65 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 01.1.01.73070 000 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.01.73070 600 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, 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) 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Расходы на 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 общеобразователь-
ным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 01.1.04.00000 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 01.1.04.22590 000 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.04.22590 600 87 531 293,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 01.1.05.00000 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 01.1.05.49590 000 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.05.49590 600 13 445 474,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.07.20010 300 1 577 318,40 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования 01.1.07.20010 800 11 902 464,00 11 902 464,00 11 902 464,00
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 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областно-
го бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-ку-
рортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная поддержка в сфере образования 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продук-
тов питания для организации питания 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области" 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за ра-
боту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных органи-
заций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегород-
ской области 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на 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 средне-
го общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия № 38") в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государтсвенной программы "Развитие образования" 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа" 01.1.E1.00000 000 1 538 328,83   
Расходы на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" 02.0.00.00000 000 820 378 649,42 670 671 326,89 712 242 804,70
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" 02.1.00.00000 000 413 966 008,61 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 02.1.01.00000 000 279 461 356,05 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.1.01.01590 000 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.01590 600 206 781 803,21 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02.1.01.S2310 000 44 444 444,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.S2310 600 44 444 444,44   
Приобретение спецтехники по договору лизинга 02.1.04.00000 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Федеральный проект " Региональная и местная дорожная сеть" 02.1.R1.00000 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные ка-
чественные дороги" 02.1.R1.S2210 000 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.R1.S2210 600 124 079 000,00 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 02.2.00.00000 000 253 853 473,75 212 349 336,41 222 507 694,95
Организация благоустройства и озеленения 02.2.01.00000 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.01.01590 000 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.01.01590 600 73 656 538,62 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Уборка территории и аналогичная деятельность 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Организация общественных работ 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 02.2.06.00000 000 27 070 000,00   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 02.2.06.S2290 000 27 070 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.06.S2290 600 27 070 000,00   
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без 
владельцев 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания жи-
вотных без владельцев 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.00000 000 62 290 282,80 12 348 362,87 21 400 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S2600 000  12 348 362,87 21 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S2600 600  12 348 362,87 21 400 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от д.1А до д.22 в поселке Колодкино" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ж 000 2 239 214,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ж 600 2 239 214,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260М 000 835 923,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260М 600 835 923,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ф 000 4 293 909,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ф 600 4 293 909,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!" 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 02.2.08.S260Ш 000 1 665 574,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ш 600 1 665 574,80   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Щ 000 2 874 627,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Щ 600 2 874 627,60   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ю 000 388 977,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ю 600 388 977,60   
Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Инициативное бюджетирование 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" 02.3.00.00000 000 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 02.3.01.00000 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 02.3.01.60010 000 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования 02.3.01.60010 800 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 03.0.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 03.1.00.00000 000 16 386 267,94 15 966 902,04 15 966 902,04
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных ус-
ловиях 03.1.01.00000 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 03.1.01.03590 000 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.03590 600 6 670 580,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО Микрокредитная компания "Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр 
развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства 03.1.06.S2100 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.06.S2100 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 03.1.07.S2100 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.07.S2100 600 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предприни-
мательской деятельности (гранты) 03.1.09.00000 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.09.S2040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 03.1.09.S2040 800 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по 
управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управ-
лению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 03.1.11.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.11.S2040 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 03.1.11.S2040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 04.0.00.00000 000 105 080 501,35 162 540 591,56 162 540 591,56
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне" 04.1.00.00000 000 31 300 576,85 28 854 072,06 28 854 072,06
Обеспечение пожарной безопасности 04.1.01.00000 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.01.46590 000 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.01.46590 600 14 634 669,24 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) 04.1.02.00000 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.02.46590 000 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.02.46590 600 11 726 877,12 10 413 028,38 10 413 028,38
Мероприятия в сфере гражданской обороны 04.1.03.00000 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.03.46590 000 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.03.46590 600 3 842 050,26 3 506 961,32 3 506 961,32
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 04.1.04.00000 000 1 096 980,23 1 096 980,23 1 096 980,23
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского округа город Дзержинск 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 04.2.00.00000 000 73 779 924,50 133 686 519,50 133 686 519,50
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муни-
ципального сегмента 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Без-
опасный город" и "Поток" 04.2.04.00000 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 04.2.04.27120 000 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.04.27120 600 214 662,04 1 898 008,52 1 898 008,52
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзержинск Нижегородской области как муниципальной части 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа города Дзержинск Нижегородской области как муници-
пальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Установка пожарных емкостей 04.2.08.00000 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей 04.2.08.27220 000 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.08.27220 600 1 919 996,00 1 919 996,00 1 919 996,00
Приобретение средств индивидуальной защиты 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Обеспечение деятельности народных дружин 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" 05.0.00.00000 000 153 838 538,59 127 820 670,74 127 820 670,74
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05.1.00.00000 000 103 274 580,73 106 468 089,38 106 468 089,38
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05.1.01.00000 000 16 949 439,01 20 142 891,41 20 142 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05.1.01.08590 000 16 949 439,01 20 142 891,41 20 142 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 05.1.01.08590 100 14 123 515,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.01.08590 200 2 663 280,75 6 016 733,15 6 016 733,15
Иные бюджетные ассигнования 05.1.01.08590 800 162 643,00 2 643,00 2 643,00
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05.1.03.00000 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05.1.03.23300 000 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.03.23300 200 1 489 358,06 1 489 358,06 1 489 358,06
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для 
обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для 
обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания 
в общежитиях 05.1.05.00000 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания 
в общежитиях 05.1.05.60060 000 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования 05.1.05.60060 800 2 812 598,64 2 812 598,64 2 812 598,64
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 05.1.06.00000 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям 05.1.06.60080 000 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Иные бюджетные ассигнования 05.1.06.60080 800 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 05.1.08.00000 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" 05.1.08.23050 000 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05.1.08.23050 600 43 738 726,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» 05.1.09.00000 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» 05.1.09.12590 000 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05.1.09.12590 600 15 967 468,27 15 967 468,27 15 967 468,27
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет иных 
межбюджетных трансфертов 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с исполь-
зованием мазута топочного 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использова-
нием мазута топочного 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05.2.00.00000 000 50 563 957,86 21 352 581,36 21 352 581,36
Организация и содержание мест захоронения 05.2.01.00000 000 28 837 536,76 21 352 581,36 21 352 581,36
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05.2.01.14590 000 28 837 536,76 21 352 581,36 21 352 581,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.2.01.14590 200 9 657 405,18 10 743 726,28 10 743 726,28
Иные бюджетные ассигнования 05.2.01.14590 800 8 635 487,50 64 211,00 64 211,00
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" 06.0.00.00000 000 170 230 899,57 109 714 978,94 107 174 933,34
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 06.1.00.00000 000 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 06.1.04.00000 000 124 445 204,43 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 06.1.04.62590 000 81 936 318,05 69 474 933,80 66 934 888,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 06.1.04.62590 100 35 343 994,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.04.62590 200 45 875 843,81 33 945 835,53 31 405 789,93
Иные бюджетные ассигнования 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 06.2.00.00000 000 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" 06.2.04.00000 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ 06.2.04.S2050 000 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.2.04.S2050 600 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 06.4.00.00000 000 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий 
(направлений) 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 07.0.00.00000 000 36 476 565,95 26 566 589,81 26 098 183,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 07.1.00.00000 000 27 098 565,95 17 188 589,81 16 720 183,95
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения 07.1.01.00000 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 07.1.01.07590 000 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.07590 600 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 07.1.02.00000 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 07.1.02.07590 000 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.07590 600 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 07.1.03.00000 000 5 698 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 07.1.03.S2290 000 3 805 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.03.S2290 600 3 805 000,00   
Экологическое просвещение и образование жителей 07.1.04.00000 000 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 07.1.04.23110 000 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.04.23110 600 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Федеральная программа "Чистая страна" 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 08.0.00.00000 000 308 462 813,04 60 552 485,25 61 674 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области" 08.2.00.00000 000 70 030 538,00 51 016 800,00 51 786 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 
2005-2010 годы 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" 08.2.03.00000 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации" 08.2.03.51760 000 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.51760 300 6 397 344,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тя-
желыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, стра-
дающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 08.3.00.00000 000 229 544 477,71   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 08.3.01.00000 000 69 454 292,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной 
при расчетах объемов софинансировния по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансиро-
вание разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы 08.3.01.S2620 000 69 454 292,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.01.S2620 400 69 454 292,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 08.3.F3.00000 000 160 090 185,14   



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №57 (1067) 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 27

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 08.3.F3.67483 000 153 515 394,41   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.67483 400 153 515 394,41   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 08.3.F3.67484 000 5 194 149,55   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.67484 400 5 194 148,55   
Иные бюджетные ассигнования 08.3.F3.67484 800 1,00   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.6748S 400 1 380 641,18   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 09.0.00.00000 000 89 962 455,59 72 633 080,29 72 633 080,29
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 09.1.00.00000 000 64 888 234,53 52 143 483,30 52 143 483,30
Управление муниципальным имуществом 09.1.01.00000 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом 09.1.01.23120 000 20 170 027,83 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования 09.1.01.23120 800 4 744 298,15 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 09.1.03.00000 000 10 000 453,08   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 09.1.03.23010 000 10 000 453,08   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.03.23010 200 10 000 453,08   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек" 09.2.00.00000 000 25 074 221,06 20 489 596,99 20 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" 09.2.01.00000 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" 09.2.01.16590 000 10 489 596,99 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 09.2.01.16590 100 9 845 506,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.01.16590 200 643 027,94 643 027,94 643 027,94
Иные бюджетные ассигнования 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 09.2.02.00000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 09.2.02.23070 000 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.02.23070 200 8 313 925,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" 10.0.00.00000 000 1 450 481 584,88 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 10.1.00.00000 000 1 450 481 584,88 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 10.1.01.00000 000 1 285 507 202,99 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 10.1.01.20590 000 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.01.20590 600 419 746 102,99 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 10.1.01.73070 000 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.01.73070 600 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на 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 образова-
тельные программы дошкольного образования 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 10.1.05.00000 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 10.1.05.27590 000 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.05.27590 600 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
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 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части ро-
дительской платы 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предо-
ставления 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) 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посред-
ством 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) 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования" 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области" 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 11.0.00.00000 000 541 014 200,78 529 652 244,08 597 019 137,73
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 11.1.00.00000 000 461 908 599,52 446 846 812,90 446 846 812,90
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 11.1.01.00000 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 11.1.01.22590 000 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.01.22590 600 201 746 655,16 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 11.1.02.00000 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 11.1.02.27590 000 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.02.27590 600 24 104 851,35 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 11.1.03.00000 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 11.1.03.40590 000 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.03.40590 600 68 013 565,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 11.1.04.00000 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 11.1.04.41590 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.04.41590 600 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 11.1.05.00000 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 11.1.05.42590 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.05.42590 600 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 11.1.06.00000 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 11.1.06.43590 000 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.06.43590 600 73 241 291,53 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 11.1.07.00000 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 11.1.07.44590 000 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.07.44590 600 18 987 924,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 11.2.00.00000 000 79 105 601,26 82 805 431,18 150 172 324,83
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС" 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС" 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 11.2.05.00000 000 29 386 087,47 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управ-
лению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 11.2.05.23290 000 8 128 282,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.05.23290 600 8 128 282,50   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда" 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" 12.0.00.00000 000 506 357 209,32 438 635 917,31 435 728 252,77
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 12.1.00.00000 000 429 791 825,08 421 000 557,84 420 565 893,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 12.1.01.00000 000 343 828 986,90 336 670 776,61 336 236 112,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 12.1.01.19590 000 343 828 986,90 336 670 776,61 336 236 112,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.01.19590 600 343 828 986,90 336 670 776,61 336 236 112,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 12.1.02.00000 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 12.1.02.23590 000 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.02.23590 600 75 042 632,97 73 409 576,02 73 409 576,02
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 12.1.03.00000 000 9 142 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время 12.1.03.24590 000 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.03.24590 600 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку 12.1.05.00000 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку 12.1.05.S2280 000 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.05.S2280 600 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" 12.2.00.00000 000 66 986 024,77 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая культура 
и спорт" 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 12.2.07.00000 000 17 164 118,22   
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ"Созвездие" 12.2.07.20100 000 3 188 818,22   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12.2.07.20100 400 3 188 818,22   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды на кроссовых 
мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования " Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством части территории" 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством 
части территории" 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 12.3.00.00000 000 9 579 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала 12.3.01.00000 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала 12.3.01.20070 000 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.01.20070 600 1 720 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 13.0.00.00000 000 35 718 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 13.1.00.00000 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 13.1.01.00000 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 13.1.01.27140 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.1.01.27140 200 23 238 456,11 17 444 516,83 17 031 266,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.1.01.27140 600 10 279 670,50 3 340 080,00 12 606 160,00
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления" 13.2.00.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информационных систем 13.2.01.00000 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информацион-
ных систем 13.2.01.27150 000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.2.01.27150 200 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского 
округа город Дзержинск" 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск" 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" 15.0.00.00000 000 361 605 403,37 173 769 502,50 182 699 710,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 15.1.00.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Комплексное благоустройство дворовых территорий 15.1.01.00000 000 69 749 981,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на благоустройство дворовых территорий 15.1.01.23310 000 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.23310 800 26 375 606,60 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 15.2.00.00000 000 140 392 703,37 113 769 502,50 122 699 710,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 15.2.02.00000 000 17 949 466,70   

Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха 15.2.02.23280 000 17 949 466,70   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.02.23280 600 17 949 466,70   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 15.2.03.00000 000 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 15.2.03.S2820 000 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.03.S2820 600 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" 15.3.00.00000 000 151 462 718,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (областной и местный бюд-
жеты) 15.3.01.00000 000 95 212 718,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 15.3.01.74650 000 95 212 718,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.3.01.74650 600 95 212 718,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" 16.0.00.00000 000 959 851 955,09 286 084 478,86 81 869 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" 16.1.00.00000 000 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности 16.1.01.00000 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" 16.1.01.04590 000 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 16.1.01.04590 100 11 550 241,65 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 16.2.00.00000 000 101 049 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
коммунального и социального назначения 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегородской области 16.2.03.00000 000 31 956 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской 
области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта 16.2.03.S2200 000 31 956 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.03.S2200 400 31 956 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) 16.2.05.00000 000   6 022 172,96
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области 16.2.07.00000 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 16.2.07.S2450 000 44 072 000,00 22 934 400,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.07.S2450 400 44 072 000,00 22 934 400,00  
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье" 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 16.3.00.00000 000 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 101 500 000,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 101 500 000,00  
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 16.3.05.00000 000 2 290 560,00   
Расходы на строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 16.3.05.28170 000 2 290 560,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.05.28170 400 2 290 560,00   
Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 16.3.06.00000 000 2 540 000,00   
Расходы на строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 16.3.06.28250 000 2 540 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.06.28250 400 2 540 000,00   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 16.3.07.00000 000 11 440 166,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 16.3.07.28430 000 11 440 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.07.28430 400 11 440 166,67   
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск" 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.4.01.28140 200   500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 17.0.00.00000 000 85 218 402,66 105 446 486,53 111 475 254,34
Членские взносы в Союз финансистов России 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 17.0.02.00000 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 17.0.02.93060 000 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17.0.02.93060 700 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы 90.0.00.00000 000 457 804 194,93 481 033 478,44 582 980 693,64
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 90.1.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
Содержание органов местного самоуправления 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Общегородские мероприятия 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 90.2.00.00000 000 352 865 414,46 323 515 152,74 323 511 052,74
Содержание органов местного самоуправления 90.2.01.00000 000 309 503 771,42 281 318 509,70 281 318 509,70
Глава города 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.2.01.92190 000 305 794 401,17 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.01.92190 100 300 923 419,18 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.01.92190 200 4 732 401,99 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Членские взносы 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Исполнение переданных государственных полномочий 90.2.05.00000 000 15 330 200,00 14 165 200,00 14 161 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государ-
ственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников му-
ниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификационной категории 90.2.05.73010 000 3 064 500,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73010 100 480 510,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 90.2.05.73020 000 7 189 400,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73020 100 7 113 300,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохране-
но, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 90.2.05.73120 000 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90.2.05.73120 300 948 700,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 90.2.05.73920 000 2 242 800,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73920 100 2 121 100,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области за-
конодательства об административных правонарушениях 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 90.2.05.73940 000 1 398 900,00 1 398 900,00 1 398 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73940 100 1 342 200,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением 90.3.00.00000 000 58 154 982,65 114 713 000,00 216 664 315,20
Резервный фонд администрации города 90.3.01.00000 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 90.3.01.93010 000 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования 90.3.01.93010 800 36 554 982,65 8 084 000,00 8 084 000,00
Условно утверждаемые расходы 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Планирование условно утверждаемых расходов 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 192 380 315,20
Иные бюджетные ассигнования 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 192 380 315,20
Резерв поддержки территорий 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 331

Об утверждении Правил передачи муниципального имущества города Дзержинска 
некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса муниципального 

образования городской округ город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Уставом городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи муниципального имущества города Дзержинска некоммерческим ор-
ганизациям в качестве имущественного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск.

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

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ
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решением городской Думы
от 30 июня 2022 г. № 331

ПРАВИЛА передачи муниципального имущества города Дзержинска  
некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса  

муниципального образования городской округ город Дзержинск
1.Правила передачи муниципального имущества города Дзержинска некоммерческим организациям в качестве 

имущественного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск (далее - Правила) устанав-
ливают правила передачи муниципального имущества города Дзержинска, за исключением средств бюджета города 
Дзержинска (далее - имущество), некоммерческим организациям, в состав учредителей которых входит администра-
ция города Дзержинска (далее - некоммерческие организации), в качестве имущественного взноса муниципального 
образования городской округ город Дзержинск.

Настоящие Правила применяются, если иной порядок передачи имущества некоммерческим организациям не уста-
новлен федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Действие настоящих Правил распространяется в отношении:
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 

предприятиями или муниципальными учреждениями (далее - закрепленное имущество);
имущества, составляющего муниципальную казну города Дзержинска (далее - имущество казны).
2.Основанием для подготовки решения о передаче имущества некоммерческой организации в качестве имуще-

ственного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск (далее - передача имущества) явля-
ется поручение главы города Дзержинска, оформленное в письменном виде.

3.Решение о передаче недвижимого имущества, движимого имущества, являющегося транспортными средствами, 
некоммерческой организации в качестве имущественного взноса муниципального образования городской округ город 
Дзержинск принимается городской Думой города Дзержинска в форме решения.

Решение о передаче движимого имущества, за исключением транспортных средств, некоммерческой организации в 
качестве имущественного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск принимается адми-
нистрацией города Дзержинска в форме постановления.

4.Передачу имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска (далее - Уполномоченный орган).

5.В целях передачи некоммерческой организации закрепленного имущества:
5.1.Отраслевой (функциональный) орган администрации города Дзержинска, в ведении которого находится муни-

ципальное предприятие или учреждение (далее - орган администрации города), в течение 30 календарных дней со дня 
подписания поручения главы города Дзержинска представляет в Уполномоченный орган следующие документы:

5.1.1.Обоснование и цель передачи имущества.
5.1.2.Сведения о некоммерческой организации (наименование, фирменное наименование, организационно-право-

вая форма, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес юридического лица).
5.1.3.Копия устава некоммерческой организации, заверенная в установленном порядке.
5.1.4.Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у некоммерческой организации просроченной за-

долженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Перечень имущества, предлагаемого к передаче, с указанием целей его использования.
5.1.6.Согласие некоммерческой организации на передачу ей имущества, а также согласие органов управления не-

коммерческой организации на передачу имущества, в случае наличия таких требований в уставе организации.
5.1.7.Обязательство некоммерческой организации по использованию передаваемого имущества по целевому на-

значению.
5.1.8.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная не ранее 

чем за 1 месяц до ее представления в Уполномоченный орган.
5.1.9.Письменный отказ правообладателя от права хозяйственного ведения или оперативного управления на пере-

даваемое имущество.
5.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов проверяет комплектность 

представленных в соответствии с подпунктом 5.1 настоящих Правил документов, полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в них, а также их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3. В случае представления органом администрации города неполного комплекта документов и (или) документов, 
содержащих неполные либо недостоверные сведения, Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления документов уведомляет орган администрации города в письменной форме о необходимости устранения выяв-
ленных нарушений и представлении соответствующих документов в течение 30 календарных дней.

При этом срок выполнения Уполномоченным органом мероприятий, указанных в подпунктах 5.5 и 5.6 настоящего 
пункта, начинает исчисляться с момента поступления от органа администрации города всех доработанных и (или) не-
достающих документов.

5.4. В случае, если передача закрепленного имущества не допускается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотрен-
ных подпунктом 5.1 настоящего пункта, возвращает указанные документы органу администрации города и уведомляет 
об этом главу города Дзержинска.

5.5. В остальных случаях Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после проверки представленных в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящих Правил документов организует работу по оценке рыночной стоимости передаваемого 
закрепленного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

5.6.После поступления отчета об оценке рыночной стоимости передаваемого закрепленного имущества Уполномо-
ченный орган в течение 10 рабочих дней:

5.6.1.В случае передачи недвижимого имущества, движимого имущества, являющегося транспортными средства-
ми, готовит проект решения городской Думы города Дзержинска о передаче данного имущества некоммерческой ор-
ганизации в качестве имущественного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск для по-
следующего внесения в городскую Думу города Дзержинска.

5.6.2.В случае передачи движимого имущества, за исключением транспортных средств, готовит проект постановле-
ния администрации города Дзержинска о передаче данного имущества некоммерческой организации в качестве иму-
щественного взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск в порядке, предусмотренном для 
подготовки и издания правовых актов администрации города Дзержинска.

6. В целях передачи некоммерческой организации имущества казны:
6.1.В случае, если передача имущества казны допускается в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня подписания поручения главы города Дзержинска орга-
низует работу по оценке рыночной стоимости передаваемого имущества.

6.2.После поступления отчета об оценке рыночной стоимости передаваемого имущества казны Уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней:

6.2.1.В случае передачи недвижимого имущества, движимого имущества, являющегося транспортными средства-
ми, готовит документы, указанные в подпунктах 5.1.1 - 5.1.8 пункта 5 настоящих Правил, и проект решения городской 
Думы города Дзержинска о передаче данного имущества некоммерческой организации в качестве имущественного 
взноса муниципального образования городской округ город Дзержинск для последующего внесения в городскую Думу 
города Дзержинска.

6.2.2.В случае передачи движимого имущества, за исключением транспортных средств, готовит документы, указан-
ные в подпунктах 5.1.1 - 5.1.8 пункта 5 настоящих Правил, и проект постановления администрации города Дзержинска 
о передаче данного имущества некоммерческой организации в качестве имущественного взноса муниципального об-
разования городской округ город Дзержинск в порядке, предусмотренном для подготовки и издания правовых актов 
администрации города Дзержинска.

6.3.В случае, если передача имущества казны не допускается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уполномоченный орган уведомляет главу города Дзержинска о невозможности передачи такого имущества.

7.Уполномоченный орган осуществляет передачу имущества в соответствии с передаточным актом. Имущество пе-
редается свободным от прав третьих лиц.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города М.Б. РАБИН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 332

О внесении изменений в постановление городской Думы города Дзержинска  
от 11.07.2007 № 230

В соответствии со статьями 16 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, го-
родская Дума решила:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, ут-
вержденное постановлением городской Думы города Дзержинска от 11.07.2007 № 230 (с изменениями от 29.11.2007 
№ 285, 18.12.2008 № 418, 18.12.2008 № 419, 02.04.2009 № 432, 17.12.2009 № 528, 29.06.2010 № 588, 29.12.2010 № 30, 
27.01.2011 № 41, 03.03.2011 № 50, 30.06.2011 № 130, 30.06.2011 № 141, 23.03.2012 № 260, 28.05.2012 №329, 01.11.2012 
№ 431, 30.05.2013 № 573, 26.06.2014 № 772, 03.03.2015 № 870, 29.10.2015 № 35, 24.12. 2015 № 67, 23.03.2017 № 301, 
25.10.2018 № 584, 20.12.2018 № 641, 28.05.2019 № 749, 02.09.2021 № 191, 02.09.2021 № 195, 25.11.2021 №227) изме-
нения, дополнив статью 3 пунктом 5 следующего содержания:

«5. Объекты муниципальной собственности могут быть внесены в качестве имущественного взноса в некоммерче-
ские организации, функции и полномочия учредителя или одного из учредителей которых осуществляет администра-
ция города Дзержинска. Правила передачи объектов муниципальной собственности в качестве имущественного взноса 
в некоммерческие организации утверждаются городской Думой.»

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

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 333

О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 822
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
12.03.2003 № 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к прива-
тизации в 2020-2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 21-29 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
объекта муни-

ципальной соб-
ственности

Местонахождение 
объекта муници-

пальной собствен-
но от 30 июня 2022 г. 

№_________ сти

Характеристика объекта

Пред-
по-

лага-
емые 
сроки 
при-
вати-
зации

21. Корпус 169Б с 
земельным участ-

ком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 431,2 кв.м, этажность: 1, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1348. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1556, площадь 1 437 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Л

2022

22. Производствен-
ный корпус 165 с 

земельным участ-
ком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 290,8 кв.м, этажность: 1, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1338. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1571, площадь 1 845 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Б

2022

23. Труба к корп.169 
В=45м с земель-

ным участком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 45 кв.м, этажность: -, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1330. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1554, площадь 320 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17И

2022

24. Дымовая труба 
Н-50М с земель-

ным участком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 50 кв.м, этажность: -, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1298. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1570, площадь 175 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18П

2022

25. Корпус №6в с зе-
мельным участ-

ком

Нижегородская об-
ласть, город Дзер-
жинск, ул.Лермонтова, 
д.20

Назначение: нежилое, площадью 2 338,2 кв.м, этажность: 4 ка-
дастровый номер: 52:21:0000023:1354. Земельный участок: 
кадастровый номер 52:21:0000023:1599, площадь 2 024 кв.м, 
адрес: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Лермон-
това, 17Т

2022

26. Бытовой блок 
№6 с земельным 

участком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 802,8 кв.м, этажность: 3 када-
стровый номер: 52:21:0000023:1346. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1568, площадь 1 726 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Д

2022

27. Корпус №7в с зе-
мельным участ-

ком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 388,4 кв.м, этажность: 1 када-
стровый номер: 52:21:0000023:1313. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1595, площадь 1 535 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18Е

2022

28. Материальный 
склад с земель-

ным участком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 113,2 кв.м, этажность: 1 ка-
дастровый номер: 52:21:0000023:649. Земельный участок: ка-
дастровый номер 52:21:0000023:455, площадь 288 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Нижегородская, г.Дзержинск, Северо-Западный промрайон, 
здание 83 А/2073

2022

29. Производствен-
ный корпус №7а с 
земельным участ-

ком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20

Назначение: нежилое, площадью 685,5 кв.м, этажность: 1 када-
стровый номер: 52:21:0000023:1316. Земельный участок: када-
стровый номер 52:21:0000023:1557, площадь 1 748 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18Д

2022

2) пункты 9, 10, 11, 17, 19 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 334

О внесении изменений в решение  городской Думы от 26.11.2015 № 46
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Нижего-
родской области от 08.08.2008 № 98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области», на 
основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения, утвержденное решением 
городской Думы от 26.11.2015 № 46 (с изменениями от 24.04.2018 № 500, от 28.02.2019 № 686), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) утверждение положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения»; 
2) пункт 5.1 части 1 статьи 5 исключить;
3)  в части 6 статьи 10 слова «на основании правового акта администрации города» заменить словами «в соответ-

ствии с положением, утверждаемым городской Думой».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 336

О приведении правовых актов городской Думы  
в соответствие с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в пункт 8 Положения о Резерве поддержки территорий, утвержденного постановлением городской Думы от 
30.06.2004 № 679 (с изменениями от 01.06.2005 № 804, от 15.03.2006 № 45, от 23.05.2007 № 214, от 05.09.2007 № 233, 
от 04.09.2008 № 370, от 06.10.2009 № 511, от 23.11.2009 № 523, от 01.06.2010 № 579, от 29.12.2010 № 30, от 30.06.2011 
№ 141, от 01.11.2012 № 422, от 25.12.2012 № 470, от 26.02.2014 № 705, от 27.10.2016 № 226, от 20.12.2018 № 641, от 
28.05.2019 № 745, от 23.06.2020 № 897, от 30.09.2021 № 200), изменение, дополнив после слов «не позднее десяти ра-
бочих» словом «дней».

2. Внести в Положение о городской Думе города Дзержинска, утвержденное постановлением городской Думы от 
01.11.2006 № 129 (с изменениями от 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008 № 349, от 09.07.2008 № 
362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 № 443, от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от 
01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012 № 355, от 12.12.2012 № 460, от 
25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641, от 26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 31.03.2015 № 887, от 26.11.2015 
№ 48, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016 № 171, от 27.10.2016 № 237, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 № 443, от 
27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от 28.11.2019 № 816, от 25.03.2020 
№ 846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928, от 20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23, от 28.01.2021 № 83, от 
31.03.2021 № 126, от 24.06.2021 № 165, от 02.09.2021 № 196, от 28.10.2021 № 215, от 16.12.2021 № 237, от 27.01.2022 
№ 258), следующие изменения:

1) в предложениях первом, втором и третьем части 11 статьи 31 слова «обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

2) в абзаце втором части 1 статьи 35 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

3. Внести в статью 11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзер-
жинска, утвержденного постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230 (с изменениями от 29.11.2007 № 285, 
от 18.12.2008 № 418, № 419, от 02.04.2009 № 432, от 17.12.2009 № 528, от 29.06.2010 № 588, от 29.12.2010 № 30, 
от 27.01.2011 № 41, от 03.03.2011 № 50, от 30.06.2011 № 130, №141, от 23.03.2012 № 260, от 28.05.2012 № 329, от 
01.11.2012 № 431, от 30.05.2013 № 573, от 26.06.2014 № 772, от 03.03.2015 № 870, от 29.10.2015 № 35, от 24.12.2015 № 
67, от 23.03.2017 № 301, от 25.10.2018 № 584, от 20.12.2018 № 641, от 28.05.2019 № 749, от 02.09.2021 № 191, № 195, 
от 25.11.2021 № 227), изменение, заменив в части 1 слова «в администрацию города или МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» словами «непо-
средственно в администрацию города или через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городском округе город Дзержинск».

4. Внести в пункт 8.4 Порядка заключения инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитально-
го ремонта или достройки объектов инвестирования, утвержденного постановлением городской Думы от 01.06.2010 
№ 571 (с изменениями от 14.07.2010 № 597, от 25.11.2010 № 8, от 27.01.2011 № 38, от 03.03.2011 № 47, от 28.04.2011 
№ 101, от 23.03.2012 № 261, от 27.09.2012 № 396, от 28.03.2013 № 518, от 01.10.2013 № 627, от 29.06.2017 № 370, от 
28.06.2018 № 539, от 31.01.2019 № 663), изменение, заменив слова «экономики, промышленности и строительства» 
словами «экономического развития и инвестиций».

5. Внести в пункт 5 постановления городской Думы от 05.05.2009 № 452 «Об утверждении Положения о статусе депу-
тата городской Думы» изменение, исключив слова «по Думы».

6. Внести в Приложение к решению городской Думы от 24.10.2014 № 814 «Об установлении границ территорий, на 
которых могут быть созданы народные дружины» (с изменениями от 24.06.2021 № 169), изменение, заменив в разделе 
«Участковый пункт полиции № 26 (ул. Пушкинская, дом 29)» слова «Рабочий поселок Желнино» словами «сельский по-
селок Желнино».

7. Внести в подпункт 7.1 пункта 3 решения городской Думы от 25.11.2014 № 821 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» (с изменениями от 26.10.2017 № 417, от 21.02.2018 № 469, от 28.06.2018 № 527, от 25.10.2018 № 580, от 
23.06.2020 № 899, от 23.06.2020 № 899, от 24.06.2021 № 169) следующие изменения:

1) слова «в рабочих поселках: Горбатовка, Желнино,» заменить словами «в рабочих поселках: Горбатовка,»;
2) слова «сельских поселках:» заменить словами «сельских поселках: Желнино,».
8. Внести в пункт 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов городской Думы, утвержденного решением городской Думы от 26.11.2015 № 47 (с изменениями от 22.12.2016 
№ 258, от 28.06.2018 № 539, от 20.12.2018 № 641, от 25.04.2019 № 730, от 29.10.2020 № 22, от 26.11.2020 № 42, от 
02.09.2021 № 186), изменение, заменив слова «министерства экономики Нижегородской области от 16.10.2014 № 129» 
словами «министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020 № 49».

9. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной де-
ятельности, утвержденное решением городской Думы от 28.06.2018 № 523 (с изменениями от 28.02.2019 № 686, от 
27.05.2021 № 155, от 28.04.2022 № 305), следующие изменения:

1) в пункте 2 части 5 статьи 4 слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами «многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 2 части 5 статьи 5 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного доку-
мента».

10. Внести в абзац 18 пункта 2.1 раздела 2 Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск, утвержденной решением городской Думы от 30.01.2020 № 829 (с изменениями от 
24.06.2021 № 169), изменение, заменив слова «рабочий поселок Желнино» словами «территорию административно-
территориального образования сельсовет Желнино, включающий в состав своей территории сельский поселок Жел-
нино».

11. Внести в пункт 4.6 Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности, утвержденного решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 (с изменениями от 17.12.2020 № 
69, от 24.06.2021 № 169, от 28.04.2022 № 306), заменив в пункте 2 слова «МБУ «Многофункциональный центр» словами 
«многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г.  № 340

О внесении изменений в постановление  городской Думы от 27.10.2004 № 715
В целях уточнения правоположений нормативного правового акта, на основании статьи 37 Устава городского округа 

город Дзержинск городская Дума решила:
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1. Внести в раздел 8 Положения о порядке создания унитарных предприятий и иных юридических лиц с использо-
ванием муниципальной собственности, утвержденного постановлением городской Думы от 27.10.2004 № 715 (с изме-
нениями от 24.05.2006 № 82, от 28.02.2007 № 184, от 18.06.2008 № 352, от 29.12.2010 № 30, от 30.06.2011 № 141, от 
27.06.2013 № 595, от 31.01.2019 № 662, от 24.06.2021 № 168, от 24.06.2021 № 169) следующие изменения:

1) в пунктах 8.4 и 8.5 слова «управление финансов» заменить словами «департамент финансов»; 
2) абзац четвертый пункта 8.8 изложить в следующей редакции: 
« - предложение администрации города по внесению имущественного взноса из средств муниципального образова-

ния в установленном порядке».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

27 июня 2022 г. № 07-02-03/58

г. Нижний Новгород

Об отмене проекта межевания территории, расположенной в пос. Пыра  
(ул. Свердлова, ул. Чкалова, ул. Московская, пер. Спортивный, ул. 1 Мая,  

ул. Железнодорожная) города Дзержинска
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-

пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министер-
стве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, и в связи с обращением администрации города 
Дзержинска от 18 мая 2022 года №Сл-150-323248/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить проект межевания территории, расположенной в пос. Пыра (ул. Свердлова, ул. Чкалова, ул. Московская, 
пер. Спортивный, ул. 1 Мая, ул. Железнодорожная) города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 1 декабря 2011г. №4529 «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, расположенной в пос. Пыра (ул. Свердлова, ул. Чкалова, ул. Московская, пер. Спортивный, ул. 1 Мая, ул. Железно-
дорожная) города Дзержинска» со дня издания настоящего приказа.

2. Направить в течение четырех дней настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опублико-
вания и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

27 июня 2022 г. № 07-02-03/59

г. Нижний Новгород

Об отмене проекта планировки территории поселка Пыра  
в городском округе город Дзержинск

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министер-
стве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, и в связи с обращением администрации города 
Дзержинска от 18 мая 2022 года №Сл-150-323248/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить проект планировки территории поселка Пыра в городском округе город Дзержинск, утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 2009г. №210 «Об утверждении 
проекта планировки территории поселка Пыра в городском округе город Дзержинск» со дня издания настоящего при-
каза.

2. Направить в течение четырех дней настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опублико-
вания и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

27 июня 2022 г. № 07-02-03/60

г. Нижний Новгород

Об отмене проекта планировки территории  
северной части Восточного промышленного района

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министер-
стве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, и в связи с обращением администрации города 
Дзержинска от 13 мая 2022 года №Сл-150-312321/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить проект планировки территории северной части Восточного промышленного района, утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 июля 2012г. №2454 «Об утверждении 
проекта планировки территории северной части Восточного промышленного района» (с изменениями от 11 февраля 
2014 года № 486) со дня издания настоящего приказа.

2. Направить в течение четырех дней настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опублико-
вания и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958 по состоянию на 01.07.2022

Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Специализация объекта Адрес размещения 
объекта

Вид собственно-
сти земельного 

участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка/ 
Пло-
щадь 
места 

разме-
щения, 
кв. м.

Срок размещения 
объекта

Сведения 
о нестаци-

онарном 
торговом 
объекте, 
исполь-
зуемых 

субъектом 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства (далее 
СМ и СП)

l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)

Павильон Продовольственные товары 
(табачные изделия) ул. Октябрьская 6 Не разграничена /8,06 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не разграничена /20,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Павильон Продовольственные товары пер. Западный, 9 Не разграничена /24,46 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Павильон Продовольственные товары ул. Строителей 3 Не разграничена /20 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Павильон Продовольственные товары п. Бабушкино, ул. Ку-
тузова 11 Не разграничена /12,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Павильон в 
"Торговой 
галерее"

Промышленные товары ул. Пушкинская, 
станция Пушкино Не разграничена /20,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

ll. Павильоны (оказание бытовых услуг, реализация медицинских и лекарственных средств, оказание других видов услуг)

Павильон Банковские услуги пр-т Циолковского 78 Не разграничена /9,27 До окончания дей-
ствия Схемы Нет

lll. Павильоны (печатная продукция)

Павильон Печатная продукция ул. Самохвалова 13 Не разграничена /12,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Павильон Печатная продукция
пр-т Циолковского 
100 (через дорогу, в 
районе остановки)

Не разграничена /12,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

lV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
Киоск в 

"Торговой 
галерее"

Продовольственные товары ул. Пушкинская, 
станция Пушкино Не разграничена /10,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Киоск Продовольственные товары ул. Пирогова 1/2 Не разграничена /10,0 СМ и СП

Киоск Продовольственные товары пр-т Чкалова, 58а Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Киоск Промышленные товары (ау-
дио, видео кассеты) ул. Октябрьская 4 Не разграничена /4,16 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Киоск Продовольственные товары 
(мучные изделия)

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино Не разграничена /9,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Киоск Сельскохозяйственная про-
дукция Ул. Чапаева 66 Не разграничена /9,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

V. Киоски (питьевая вода)

Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 32 - 34 Не разграничена /3,4 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 11 - 13 Не разграничена /3,4 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Киоск Питьевая вода ул. Маяковского, 36 Не разграничена /3,4 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Киоск Питьевая вода ул. Строителей, 
10 - 12 Не разграничена /3,4 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Vl. Киоски (печатная продукция)

Киоск Печатная продукция пл. Привокзальная, 
4/43 Не разграничена /10,00 До окончания дей-

ствия Схемы нет

Киоск Печатная продукция ул. Гайдара 30 Не разграничена /10,0 До окончания дей-
ствия Схемы нет

VII. Автолавки (продовольственные товары)

Автолавка Услуги общественного пи-
тания

пр-т Циолковско-
го, 54 Не разграничена /10,0 В течение года СМ и СП

Автолавка Продовольственные товары Район "Шуховская 
Башня" Не разграничена /6,0 В течение года СМ и СП

Автолавка Продовольственные товары Район "Шуховская 
Башня" Не разграничена /6,0 В течение года СМ и СП

Автолавка Продовольственные товары Район "Озеро Свя-
тое" Муниципальная /6,0 В течение года СМ и СП

Автолавка Продовольственные товары Район "Озеро Свя-
тое" Муниципальная /6,0 В течение года СМ и СП

Автолавка Продовольственные товары п. Лесной Кордон Не разграничена /8,0 В течение года СМ и СП
VIII. Автоцистерны (молоко)

Автоци-
стерна Молоко пр-т Ленина 10 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко ул. Чапаева 66 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко ул. Октябрьская 11 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко пр-т Свердлова 22а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко ул. Петрищева 29 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко пр-т Циолковского 83 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко пр-т Победы 6 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко п. Горбатовка, ул. 

Школьная 36 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко п. Горбатовка, ул. Со-

ветская 75 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко ул. Попова 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко ул. Строителей 13 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко п. Бабино, ул. 8 мар-

та, 30 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Автоци-
стерна Молоко п. Дачный, ул. М. 

Горького, 42а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

IX. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
Торговая 
палатка

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

ул. Октябрьская 
56 - 58 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП

Торговая 
палатка

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино Не разграничена /10,0 Апрель - октябрь СМ и СП

X. Торговые палатки (мороженое)
Торговая 
палатка Мороженое район озера "Свя-

тое" Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Торговая 
палатка Мороженое пр-т Ленина 47 - 49 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Торговая 
палатка Мороженое ул. Окская Набереж-

ная, в районе ФОКа Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Торговая 
палатка Мороженое ул. Окская Набереж-

ная 15а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

XI. Торговые палатки (рассада, саженцы)
Торговая 
палатка Рассада, саженцы, деревья Пр-т Л.Комсомола 

17а Не разграничена /100,0 Апрель-октябрь СМ и СП

XII. Торговые палатки (товары для школы)
Торговые 
палатки Товары для школы пр-т Циолковско-

го, 71 Не разграничена /42,0 с 1 августа по 5 
сентября СМ и СП

XIII. Торговые палатки (игрушки)
Торговая 
палатка игрушки Ул. Окская Набереж-

ная, в районе ФОКа Не разграничена /6,0 апрель - октябрь СМ и СП

XIV. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
Торговые 
палатки Искусственные, живые цветы пр-т Циолковско-

го, 71 Не разграничена /42,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 32 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 83 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы пр-т Циолковского 47 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы ул. Попова 35 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы пр-т Ленина 64 - 66 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка Искусственные, живые цветы ул. Октябрьская 56 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка Искусственные, живые цветы пр-т Циолковского 71 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Торговая 
палатка Искусственные, живые цветы б-р Космонавтов 1 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

XV. Торговые палатки (искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки)
Торговая 
палатка Живые сосны и ели ул. Октябрьская, 6 Не разграничена /15,0 с 10 декабря по 31 

декабря СМ и СП

Торговые 
палатки

Искусственные, натуральные 
ели, новогодние игрушки

пр-т Циолковско-
го, 71 Не разграничена /42,0 с 10 декабря по 31 

декабря СМ и СП

XVI. Торговые палатки (прочее)

Торговые 
палатки

Товары, разрешенные для 
реализации через мелкороз-

ничную сеть

п. Пыра, ул. 1 мая, 
центральная часть Не разграничена /60,0 В течение года СМ и СП

XXI. Автолавки (рассада, саженцы)

Автолавка Рассада, саженцы, деревья ул. Октябрьская 20а Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Автолавка Рассада, саженцы, деревья ул. Пушкинская, 
станция Пушкино Не разграничена /8,0 До окончания дей-

ствия Схемы СМ и СП

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958 по состоянию на 01.07.2022

Адрес размещения 
объекта

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация объ-
ектов

Вид собственно-
сти земельного 

участка

Площадь 
земель-

ного 
участка/ 
Площадь 

места 
разме-
щения, 
кв. м.

Срок размещения 
объекта

Сведения о не-
стационарном 
торговом объ-

екте, использу-
емом субъектом 
малого и сред-

него предприни-
мательства (да-

лее СМ и СП)

пр-т Циолковского 2 
ООТ "ДКХ" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 15 
ООТ "Типография" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 32а 
ООТ "ЦУМ" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 38 
ООТ "НБД Банк" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 54 
ООТ "Кварц" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 55 
ООТ "Поликлиника N 2" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 
60 ООТ "Пенсионный 
фонд"

Павильон
Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 69 
ООТ "Космос" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 78 
ООТ "ТД Меркурий" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 83в 
ООТ "Оптика-Аптека" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 86а 
ООТ "Оптика-Аптека" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского 91 
ООТ "Госпиталь ВОВ" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского, на-
против 100 ООТ Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Циолковского, на-
против 102а ООТ Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Чкалова 12 ООТ 
"Военкомат" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

пр-т Чкалова 52 ООТ 
"Новомосковский" Павильон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не разграничена /8,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2022 г. № 2113

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 чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», решением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного 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 «Градостроительство» согласно при-

ложениям № 1 – 20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить схемы, указанные в пункте 

1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области 
(ГИСОГД НО).

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

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113
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от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113
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от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

от 22.06.2022 г. № 2113

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Смирновым К.В., _Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5,  (ГБУ НО "Кадастровая оценка"), e-mail: s_1975@
mail.ru , 34-00-43, реестр. № 0469

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 52:17:0080207:409, расположенного 
г.Н.Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство "Лесная поляна", участок №69 

Заказчиком кадастровых работ является Поль И.А.,  Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, ул.Рубинчика, д.17 кв.157, тел. 8(9519096525)

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:17:0080207:408, обл. Нижегородская, р-н Балах-
нинский, сдт Лесная поляна НГАЗ №5 "Сокол", участок 70; 52:17:0080207:410, 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Лесная поляна, земельный 
участок 68; 52:17:0080207:414, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Березо-
ва пойма, С.Н.Т. "Лесная поляна"  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5 (ГБУ НО "Ка-
дастровая оценка") 08 августа 2022 г. в 10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5 (ГБУ НО "Када-
стровая оценка") 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.07.2022 г.  по 05.08.2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.07.2022 г.  по 05.08.2022 г.   
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5 (ГБУ НО 
"Кадастровая оценка")

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вижинец Екатериной Сергеевной (почтовый 
адрес: Нижегородская область, г.Богородск ул.Ленина, 135 (2 этаж) к.7; 
адрес э/п t723um@rambler.ru; тел./факс 8(831)70-2-49-36; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющего кадастровую деятель-
ность №10315, выполняются кадастровые работы в отношении земельного  
участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, кв.39 
Дзерж. лесн., с/т «Лесное-1», уч. 335, К№ 52:21:0000179:381.  Заказчиком 
кадастровых работ является  Рещикова Светлана Владимировна, прожива-
ющая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Комсомоль-
ская, д. 19 кв. 20,  тел.89092999984. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. 
Нижегородская, г. Дзержинск, кв.39 Дзерж. лесн., с/т «Лесное-1», уч. 334, 
К№ 52:21:0000179:380;  обл. Нижегородская, г. Дзержинск, кв.39 Дзерж. 
лесн., с/т «Лесное-1», уч. 336, К№ 52:21:0000179:382; обл. Нижегородская, г. 
Дзержинск, кв.39 Дзерж. лесн. Дзерж.мехлесхоза, с/т «Лесное», уч. 385, К№ 
52:21:0000179:431. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, кв.39 Дзерж. лесн., с/т «Лес-
ное-1», уч. 335,  05.08.2022  в 10 ч.00 мин.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 607600 Нижегородская область, г.Богородск, ул.Ленина, д.135, к.7 (2 
этаж) (тел.88317024936). Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2022 
г. по 04.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  с 05.07.2022 г. по 04.08.2022 г., по адресу Нижегородская область, 
г.Богородск, ул.Ленина д.135 к.7 (2 этаж).При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
1 июля 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Ни-
жегородской области (далее – документация).

Инициатор: ИП Воронина Н.П. (ООО «Красноборское»).
Разработчик проекта: ООО «АрхиГрад».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №48 (1058) от 7 
июня 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с  7 июня по 1 июля 2022 года адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 7 июня по 1 июля 2022 года по-
средством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 1 июля 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 26 мая 2022 года №39 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по документации признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.
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Извещение № 15
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 29.07.2022 года 

№ 2199,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результатов 
оценки и сопоставления конкурсных предложений (ито-
гового рейтинга предложения участников) и победителей 
конкурса)

5 августа 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний 
зал администрации

Место, дата, время начала и окончания приема (измене-
ния, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, 
каб. № 43 Начало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 
07.07.2022 года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (из-
менений, отзыва) заявок: до 12 час.00 мин. 04.08.2022 
года

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

05.08.2022 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал 
администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-

курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, 
на 

кото-
рый 
за-

клю-
ча-

ется 
дого-
вор

Место уста-
новки реклам-

ной конст-
рукции

Тип конструкции

Фор-
мат 

конст-
рукции

Номер 
на схеме 

размеще-
ния рек-
ламных 

конструк-
ций на 

террито-
рии го-

родского 
округа го-
род Дзер-

жинск

К
о

ли
че

ст
во

 с
то

р
о

н

Размер за-
датка (100 
% от ми-

нимальной 
цены (на-
чальной) 

цены лота) 

Минимальные, установлен-
ные организатором конкур-
са, значения по конкурсным 

условиям 

Мини-
мальная 
(началь-

ная) цена 
лота 

Минимальное 
значение пред-

ложения по 
безвозмездно-

му размеще-
нию социаль-
ной рекламы 
и социально 

зна¬чимой го-
родской инфор-
мации (% от го-
дового объ¬ема 
распространяе-

мой рекламы)
1 5 лет Нижегород-

ская область, 
г.о.г. Дзер-
жинск, пр. Ле-
нина, д. 105 Б 

Щитовая отдельно стоящая, 
щит с площадью информа-
ци-онного поля 6*3 м, осве-
щенная, установленные на 

собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.315 2 43200 (со-
рок три ты-
сячи две-

сти) рублей 
00 копеек 

43200 (со-
рок три  
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5  (Пять) %

2 5 лет 2) Нижего-
родская об-
ласть, г.о.г. 
Дзержинск, 
пр. Ленин-
ского Ком-
сомола, д. 19 

Щитовая отдельно стоящая, 
щит с площадью информа-
ци-онного поля 6*3 м, осве-
щенная, установленные на 

собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.316 2 43200 (со-
рок три ты-
сячи две-

сти) рублей 
00 копеек 

43200 (со-
рок три  
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5  (Пять) %

3 5 лет 3) Нижего-
родская об-
ласть, г.о.г. 
Дзержинск, 
пр. Ленин-
ского Ком-
сомола, д. 19 

Щитовая отдельно стоящая, 
щит с площадью информа-
ци-онного поля 6*3 м, осве-
щенная, установленные на 

собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.317 2 43200 (со-
рок три ты-
сячи две-

сти) рублей 
00 копеек 

43200 (со-
рок три  
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в жур-
нале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица  в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя  в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации  в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 

конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурс-
ному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 04.08.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Дого-
вора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкур-

са в день проведения конкурса. 
Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором по-

бедителю конкурса или его предста-вителю в день проведения конкурса.
В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 

документации, он считается укло-нившимся от подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 

по решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претенден-
та с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» До-
говор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интер-нет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
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34 ОФИЦИАЛЬНО
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также разме-
щаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска
от 31.06.2022 г. № 27

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 15 
по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2022 год
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конкурса   
Раздел 1. Конкурсная документация

1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 
763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 
13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – 
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-

яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 29.06.2022 г. № 2199.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результатов 
оценки и сопоставления конкурсных предложений (ито-
гового рейтинга предложения участников) и победителей 
конкурса)

04.08.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал 
администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (измене-
ния, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. №43 Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 
07.07.2022 года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (из-
менения, отзыва) заявок: до 12 час. 00 мин 04.08.2022 
года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

05.08.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал 
администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.

Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 
каб.№43.

Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 
каб.№43.

Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций,  
о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса,  

значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-

номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, свето-
вых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом масштабе.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место 
установки 
рекламной 
конструк-

ции

Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на 
схеме раз-
мещения 
реклам-
ных кон-
струкций 
на терри-
тории го-
родского 
округа го-
род Дзер-

жинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер 
задатка 

(100 % от 
минималь-
ной цены 
(началь-

ной) цены 
лота) 

Минимальные, установлен-
ные организатором конкур-
са, значения по конкурсным 

условиям 

Мини-
мальная 
(началь-

ная) цена 
лота 

Минимальное 
значение пред-
ложения по без-

возмездному 
размещению 

со¬циальной ре-
кламы и социаль-
но зна-чимой го-
родской инфор-
мации (% от го-
дового объ¬ема 
распространяе-

мой рекламы)
1 5 лет Нижего-

родская 
область, 
г.о.г. Дзер-
жинск, пр. 
Ленина, д. 
105 Б 

Щитовая отдель-
но стоящая, щит с 
площадью инфор-
мационного поля 
6*3 м, освещен-
ная, установлен-
ные на собствен-

ной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.315 2 43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек 

43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5 (Пять) %

2 5 лет 2) Ниже-
городская 
область, 
г.о.г. Дзер-
жинск, пр. 
Ленинского 
Комсомо-
ла, д. 19 

Щитовая отдель-
но стоящая, щит с 
площадью инфор-
мационного поля 
6*3 м, освещен-
ная, установлен-
ные на собствен-

ной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.316 2 43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек 

43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5 (Пять) %

3 5 лет 3) Ниже-
городская 
область, 
г.о.г. Дзер-
жинск, пр. 
Ленинского 
Комсомо-
ла, д. 19 

Щитовая отдель-
но стоящая, щит с 
площадью инфор-
мационного поля 
6*3 м, освещен-
ная, установлен-
ные на собствен-

ной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.317 2 43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек 

43200 (со-
рок три 
тысячи 
двести) 

рублей 00 
копеек

5 (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без до-
веренности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок 
с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
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номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:
9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 04.08.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента по-
ступления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора. 

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале реги-
страции участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фикси-
руется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса. 

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участни-
ков конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных ус-
ловий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-

ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 

конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итого-
вого рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга 
победителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, 
указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в 
срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным ус-
ловиям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-

тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, ес-
ли его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен под-
писать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах 
конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

 к Конкурсной документации № 15 по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск

 Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска

Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ ______________________
_______________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «____»_________ 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                        (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
- о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на 
основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП 

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                  (претендента либо полномочного представителя претендента)

/______________/_____________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: 
_________________________________________________________ от «___»____________20 г. № ___
 (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                      (ФИО, должность)                                                                           (подпись)

  Регистрационный №__________ 
  «___»_______________20___ г. 

 Приложение № 2
 к Конкурсной документации № 15 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
от

________________________________________________________________
(наименование Претендента)

Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них тре-
бования и процедуры, предлагаем:

№ ло-
та

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки реклам-
ных конструкций

Предмет кон-
курса

Конкурсные ус-
ловия

Предложения по конкурс-
ным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента) 
М.П. 

 Приложение № 3
 к Конкурсной документации № 15 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по критериям  
для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - крите-
риям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, 
если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся зна-
чения, предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)

Исходные Данные
Предложения участни- 

ков конкурса
Участник №1 
Участник № 2 
Участник № 3 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №57 (1067) 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

36 ОФИЦИАЛЬНО
Участник № 4 
Участник № 5  

2. После этого происходит вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 
всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 
итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

 1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота 
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
 где: Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты це-

ны Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны балльному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рейтинг па-
раметров 

предложений 
(А), баллов 

Максимальный 
рейтинг кри-
терия оценки 

предложений (А 
мах), баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов 20 
2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 4 
2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 8
2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 12
2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)  16
2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 20
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - указывается конкретное число 5
а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3

в¬) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта 3 

Восстановление элементов и земельного покрытия с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения 3
Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов.

 Приложение № 4
 к Конкурсной документации № 15 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ПРОЕКТ ДОГОВОРА на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса 
 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                                 «____»______________ 20___года
 Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства _____________________, действующего на основании Положения о департаменте про-
мышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в дальнейшем «Сто-
рона 1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____ (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
 2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5. Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем по-
рядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается изме-
ненным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов не-
целевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нару-
шения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» 
письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции, установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-

знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.
3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 

для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

 4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 

1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора, возврату не подлежат.

 5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия на-

стоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изло-
женных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на ( ) лет с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 
документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-
ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»: 
Администрация города Дзержинска Нижегородской об-
ласти 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д.1
___________________ 
М.П.

«Сторона 2»
 _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 ___________________ 
М.П.


