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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2022 г. № 335

О внесении изменений в постановление городской Думы от 02.04.2009 № 441
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях поощрения лиц, оказавших со-

действие в реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, го-
родская Дума решила: 

1. Внести в Положение о наградах и премиях города, утвержденное постановлением городской Думы от 02.04.2009 
№ 441 (с изменениями от 06.10.2009 № 508, от 28.02.2013 № 501, от 25.11.2014 № 834, от 28.02.2019 № 682, от 
25.02.2021 № 106), следующие изменения:

1) преамбулу после слов «развитии органов местного самоуправления» дополнить словами «содействие в реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»;

2) дополнить главой 3 следующего содержания:
 «Глава 3. Ценные подарки города
Статья 17. Виды ценных подарков города
Ценными подарками города являются:
1) ценные подарки главы города;
2) ценные подарки городской Думы;
3) ценные подарки администрации города.
Статья 18. Учреждение ценных подарков города
1. Ценные подарки главы города учреждаются нормативными правовыми актами главы города.
2. Ценные подарки городской Думы учреждаются нормативными правовыми актами городской Думы.
3. Ценные подарки администрации города учреждаются нормативными правовыми актами администрации города.
Статья 19. Порядок награждения
1. Порядок выдвижения на награждение, принятия решения и награждения ценными подарками главы города опре-

деляется правовыми актами главы города.
2. Порядок выдвижения на награждение, принятия решения и награждения ценными подарками городской Думы 

определяется правовыми актами городской Думы.
3. Порядок выдвижения на награждение, принятия решения и награждения ценными подарками администрации го-

рода определяется правовыми актами администрации города.»;
3) главу 3 считать соответственно главой 4, статьи 17, 18, 19 считать соответственно статьями 20, 21, 22. 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2022 г. № 337

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьями 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением городской Думы от 29.06.2010 
№ 587, Порядком учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядком участия 
граждан в его обсуждении, утвержденным решением городской Думы от 25.03.2021 № 111, городская Дума решила:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав 
городского округа город Дзержинск» согласно Приложению 1. 

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего решения, 15 августа 2022 года в 17 часов 00 ми-
нут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.

3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» согласно Приложению 2. 

4. Предоставить председателю городской Думы право определить уполномоченное лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях. 

5. Установить Порядок учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
родского округа город Дзержинск» и порядок участия граждан в его обсуждении согласно Приложению 3.

6. Аппарату городской Думы обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указанным в пункте 1 насто-
ящего решения, и иными материалами, со дня его опубликования до 12 августа 2022 года включительно по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинеты №№ 5, 6 и на официальном сайте городской Думы в сети Интернет.

7. Администрации города не позднее 14 июля 2022 года опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет:

1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»;
2) информационное сообщение о публичных слушаниях.
8. Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» направляются в городскую Думу до 16 часов 12 августа 2022 года;
2) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» направляются по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет № 25 либо посредством официального сайта го-
родской Думы в сети Интернет www.dumadzr.ru (вкладка «Интернет –приемная»);

3) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слуша-
ний на основании документа, удостоверяющего личность гражданина.

9. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее 14 июля 2022 года.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
11. 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 В.Г.НИКОЛАЕВА

 Приложение 1
  к решению городской Думы

 от 30 июня 2022 г. № 337

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ 2022 г. № _________

О внесении изменений в Устав  городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 

№ 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 
№ 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 
26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 
№ 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от 
30.09.2021 № 201, от 27.01.2022 № 249, от 28.04.2022 № 300), следующие изменения:

1) в абзаце восьмом части 1 статьи 1 слова «городская избирательная комиссия-избирательная комиссия город-
ского округа» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума - избирательная комиссия, на которую решением избирательной 
комиссии Нижегородской области возложены полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»; 

2) часть 5 статьи 14.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) приказы руководителей структурных подразделений администрации города»;
3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Опубликование итогов голосования и результатов местного референдума
1. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (об-

народованию).
2. Если на местном референдуме был принят нормативный правовой акт, то его текст официально публикуется одно-

временно с результатами местного референдума»;
4) в части 4 статьи 22 слова «городской избирательной комиссией» заменить словами «избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
5) статью 23 признать утратившей силу;
6) пункт 25 части 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«25) вносит предложения о кандидатурах для назначения в состав избирательной комиссии Нижегородской области, со-

ставы окружных, территориальных, участковых избирательных комиссий, образуемых на территории городского округа»;
7) в части 3 статьи 38 слова «избирательной комиссии городского округа» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
8) в части 11 статьи 46 второе предложение исключить;
9) в статье 48:
а) в части 3 слова «избирательной комиссией городского округа» заменить словами «избирательной комиссией, ор-

ганизующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
б) в части 4 слова «Избирательная комиссия городского округа» заменить словами «Избирательная комиссия, орга-

низующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
в) в части 7 слова «избирательная комиссия городского округа» заменить словами «избирательная комиссия, орга-

низующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,», слова «из-
бирательной комиссией городского округа» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку 
и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;

10) в пункте 8.1 части 1 статьи 53 слова «остатков средств на счетах городского бюджета» заменить словами «остатка 
средств на едином счете городского бюджета»;

11) часть 3 статьи 82 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа ад-

министрации города квалификационным требованиям осуществляется с участием министерства финансов Нижего-
родской области. Порядок участия министерства финансов Нижегородской области в проведении указанной проверки 
устанавливается законом Нижегородской области».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации.

3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-
ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ
Председатель комитета городской Думы 
И.И. ТРОФИМОВ

Приложение 2
 к решению городской Думы

от 30 июня 2022 г. № 337
ПЛАН мероприятий по организации и проведению публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения городской Думы  
«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»

№ Мероприятие Сроки  проведения Ответственный ис-
полнитель

1 Подготовка публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
родского округа город Дзержинск» (далее – проект решения)

до 12.08.2022 (включительно) Администрация 
города

2 Официальное опубликование и размещение на официальном 
сайте городской Думы в сети Интернет решения городской 
Думы «О назначении публичных слушаний» 

не позднее  14.07.2022 Городская Дума

3 Официальное опубликование и размещение на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет проекта реше-
ния и информационного сообщения о публичных слушаниях

не позднее  14.07.2022 Администрация 
города

4 Размещение проекта решения на официальном сайте город-
ской Думы в сети Интернет

не позднее  14.07.2022 Городская Дума

5 Размещение на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет решения городской Думы «О назначении пу-
бличных слушаний»

не позднее  14.07.2022 Администрация 
города

6 Ознакомление граждан с проектом решения со дня его опубликования до 
12.08.2022 (включительно)

Городская Дума

7 Сбор предложений по проекту решения до 16 часов 00 минут 
12.08.2022 (включительно)

Городская Дума

8 Проведение публичных слушаний 17.00 15.08.2022 Администрация 
города

9 Опубликование в средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет решения, принятого на публичных слушаниях 

до 25.08.2022 (включительно) Администрация 
города

Председатель комитета  городской Думы И.И. ТРОФИМОВ
          Приложение 3

 к решению городской Думы
 от 30 июня 2022 г. № 337

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения городской Думы  
«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 

 и порядок участия граждан в его обсуждении
Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядок участия граждан в 
его обсуждении утверждены решением городской Думы от 25.03.2021 № 111.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Со дня опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск» граждане вправе вносить свои обоснованные предложения к проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа город Дзержинск» в письменном виде в городскую Думу или посредством 
официального сайта городской Думы в сети Интернет.

Место и время приема предложений определяются правовым актом о назначении публичных слушаний по проекту 
решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

2. Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-
жинск» должны быть представлены в виде конкретных предложений и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и иному законодательству Российской Федерации.

3. Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-
жинск» должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2) относиться к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» и соответствовать законодательству Российской Федерации;
3) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города;
4) должны быть мотивированными и содержать информацию, объясняющую необходимость их внесения;
5) содержать указание на фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение, адрес места жительства и личную 

подпись.
4. Прием предложений к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 

Дзержинск» заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5. Поступившие в городскую Думу предложения, за исключением предложений анонимного характера, регистриру-

ются в городской Думе и подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
6. Предложения к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск», поступившие по истечении срока, установленного правовым актом о назначении публичных слушаний для их 
внесения, не принимаются. Граждане вправе внести указанные предложения в ходе проведения публичных слушаний.

7. Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до прекращения обсуждения на публичных слуша-
ниях проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Участие граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского окру-
га город Дзержинск» осуществляется путем непосредственного присутствия, обсуждения или внесения предложений 
на публичных слушаниях, которые осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным правовым актом городской Думы.

2. Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала слушаний на основании докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина.

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 г. № 2289

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением повторных (после проведения ремонтов)  

гидравлических испытаний на участках квартальных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и 
на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 27 июня 2022 года 
№ 50708-09-00315, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих тепло-

носитель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т 
Плюс», связанные с проведением повторных гидравлических испытаний на участках квартальных тепловых сетей от ис-
точника теплоты - Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, 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 с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.07.2022 г. № 2289
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,  

связанных с проведением повторных (после проведения ремонтов) гидравлических испытаний  
на участках квартальных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 

участка

Период времен-
ного прекраще-
ния горячего во-

доснабжения

Потребители, попадающие под отключение

1  ТК-40  с 11 июля по 12 
июля 2022 года  Многоквартирный дом № 5А по улице Суворова

2 ЦТП-18 с 11 июля по 13 
июля 2022 года

Многоквартирные дома: № 8, № 10, № 10а по проспекту Ленина; № 8, № 8Б, № 8В по 
улице Ситнова; № 26; № 26В по улице Пожарского, МБДОУ «Детский сад № 20» 

3 ЦТП-19 с 11 июля по 13 
июля 2022 года 

Многоквартирные дома: № 4, № 4 А по улице Самохвалова, № 12 по проспекту Ленин-
ского Комсомола; МБОУ «Средняя школа № 18» 

4 ЦТП-20  с 11 июля по 13 
июля 2022 года Многоквартирные дома: № 1А; № 1Б; № 1В по проспекту Ленина 

5 ТК-
132и

с 18 июля по 19 
июля 2022 года  Многоквартирный дом № 10 по ул. Петрищева

6 ЦТП-15 с 25 июля по 27 
июля 2022 года

Многоквартирные дома: № 14, № 18/39 по улице Петрищева; № 21, № 21А, № 23, № 
23а по улице Буденного; № 37/23 по проспекту Лениского Комсомола; МБДОУ «Дет-
ский сад № 145»; МБОУ «Средняя школа № 19» 
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7 ЦТП-26  с 25 июля по 27 
июля 2022 года

Многоквартирные дома: № 80, № 80А, № 82, № 84, № 84А, № 86 по проспекту Циол-
ковского; № 74 по проспекту Свердлова; МБДОУ «Детский сад № 58»; МБОУ «Средняя 
школа № 37» 

8 ЦТП-27  с 25 июля по 27 
июля 2022 года

Многоквартирные дома: № 2, № 4, № 6, № 10, № 12 по улице Строителей; № 1 по 
улице Патоличева; № 32 по проспекту Ленинского Комсомола; № 68/22 по проспекту 
Свердлова; МБДОУ «Детский сад № 134»; ЧОУ РО «Нижегородская епархия русской 
православной церкви (Московский патриархат) Православная гимназия им. Серафи-
ма Саровского г. Дзержинск» 

9 ЦТП-17 с 25 июля по 27 
июля 2022 года 

Многоквартирные дома: № 4А; № 6 по улице Петрищева; № 1, № 1А, № 7А, № 9, № 
9А, № 2, № 4, № 4А, № 4Б по улице Буденного; ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
г.Дзержинска»

10 ТК-219 с 28 июля по 29 
июля 2022 года

ГБУЗ Нижегородской области «Городская больница № 7 г. Дзержинска»; ГБУЗ НО 
«Дзержинский психоневрологический диспансер» 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 г. № 2292

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 июля 2006 года № 1241  

«Об утверждении состава и Положения о межведомственной комиссии  
в сфере потребительского рынка и услуг на территории города Дзержинска»

В соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 июля 2006 года № 1241 
«Об утверждении состава и Положения о межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на тер-
ритории города Дзержинска», следующее изменение:

1) исключить из приложения № 1 «Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на 
территории города Дзержинска»:

- Разумовскую Е.В.
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 и.о. заместителя главы администрации городского округа 

Китаеву Н.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 г. № 2293

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов, 
подведомственных администрации города, перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов 
источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей 

средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-

родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 декабря 
2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов городского бюджета, перечня админи-
страторов, подведомственных администрации города, перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, 
перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города»:

1) в приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета и перечень администрато-
ров, подведомственных администрации города» по строке с кодом бюджетной классификации 1 17 05040 04 0210 180 
«Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» слова «департамент финансов» заменить словами «МКУ 
«Градостроительство» и дополнить его новыми строками согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета» дополнить новыми строками согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

ректора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.07.2022 г. № 2293

К
о

д
 

ГА
Д

ГБ

Наименова-
ние главного 
администра-

тора

Наименование 
администра-

тора

Ответственное 
структурное 

подразделение/ 
казенное учреж-

дение

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование вида дохода городско-
го бюджета

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

МКУ «Дирекция 
по эксплуата-
ции муници-

пальных объек-
тов и сносу»

МКУ «Дирекция 
по эксплуатации 

муниципаль-
ных объектов и 

сносу»

1 13 01994 04 0170 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления взыскания

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

2 19 25304 04 0110 150 Возврат остатков субсидий на ор-
ганизацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, из бюдже-
тов городских округов

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

2 19 25304 04 0220 150 Возврат остатков субсидий на ор-
ганизацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, из бюдже-
тов городских округов

001 Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

2 19 35303 04 0110 150 Возврат остатков субвенций на еже-
месячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций из бюджетов город-
ских округов

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.07.2022 г. № 2293

Код ГА-
ИФДГБ

Наименова-
ние главного 
администра-

тора

Наимено-
вание ад-
министра-

тора

КВИ Наименование вида источника финансирования дефици-
та городского бюджета

001
Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департа-
мент фи-

нансов
01 03 01 00 04 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации (2022 год)

001
Админи-
страция 

г.Дзержинска

Департа-
мент фи-

нансов
01 03 01 00 04 2900 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации (2022 год)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 г. № 2294

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

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ав-
густа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города 

Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 
2019 года № 822, с учетом протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 
форме от 27 июня 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 мая 2022 года № 1621 

«Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: 39/100 доли в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 1 817,10 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000140:5334, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пер.Тупиковый, д.14, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 5 795 790 (Пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто) 

рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 2 897 895 (Два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей;
5) шаг аукциона – 289 789,50 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек;
6) шаг понижения – 579 579 (Пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек;
7) размер задатка составляет 1 159 158 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 г. № 2295

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участках автодороги по пр.Ленина

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 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 
«Энергострой» о выполнении работ на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги пр.Ленина (в 

районе выезда со стоянки автотранспорта напротив администрации г.Дзержинска) с 05.00 часов 11 июля 2022 года до 
05.00 часов 17 июля 2022 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» обеспечить временное прекращение движения, огра-
див место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия участка автомобильной дороги 
пр.Ленина предусмотреть изменение 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 05.07.2022 г. № 2316

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 июля 2009 года № 2831  

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Градостроительство»

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 20 июля 2009 года № 2831 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Градостроительство» (далее – Положение), следующие изменения:

1) таблицу подпункта 2.5 пункта 2 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 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за 
интенсив-
ность и высо-
кие результа-
ты работы
 

Участие в выполнении непред-
виденных, особо важных и от-
ветственных работ, важных ме-
роприятий

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной рабо-
ты учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 15% ежемесячно

Не выполнено 0%
ИТОГО: до 30%
Выплата за 
качество вы-
полняемых 
работ

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

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня 
соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, 
его заместителей, и среднеме-
сячной заработной платы работ-
ников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, 
его заместителей)

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня соот-

ношения

5% ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соотно-

шения

0%

Своевременное и качественное 
выполнение поручений Учредите-
ля; отсутствие нарушений сроков 
ответов на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие нару-
шений

5% ежемесячно

Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 15%
Выплаты за 
стаж непре-
рывной рабо-
ты, выслугу 
лет

Продолжительность общего тру-
дового 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 ра-
боты

- успешное и добросовестное ис-
полнение руководителем учреж-
дения своих должностных обя-
занностей в соответствующем 
периоде; - инициатива, творче-
ство и применение в работе со-
временных форм и методов ор-
ганизации труда; - качественная 
подготовка и проведение меро-
приятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; - ка-
чественная подготовка и своев-
ременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 
Не выполнено

Не ограничен 
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
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 г. № 2329

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

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора организаций 
городского округа город Дзержинск для представления к награждению  

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

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

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

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

1) приложение 3, приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского 
округа город Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее 
предприятие города» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 06.07.2022 г. № 2329

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 

городского округа город Дзержинск для представления к награждению 
Почетным штандартом главы города Дзержинска 

«Лучшее предприятие города»
Показатели деятельности хозяйствующих субъектов городского округа город Дзержинск

_____________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

_____________________________________________________________________
(вид экономической деятельности по ОКВЭД)

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Аналогичный 
период пре-

дыдущего 
отчетного пе-

риода

Отчетный 
период

1. Финансово-экономические показатели 
1.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (0710002) тыс. руб.

1.2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (№-1 предприятие) тыс. руб.

1.3 Кредиторская задолженность (П-3) тыс. руб.
1.4 Дебиторская задолженность (П-3) тыс. руб.
1.5 Прибыль (убыток) до налогообложения (0710002) тыс. руб.
1.6 Чистая прибыль (0710002) тыс. руб.
1.7 Стоимость основных фондов на конец года (№ 11), в том числе: тыс. руб.

1.7.1 ввод в эксплуатацию основных фондов в отчетном периоде тыс. руб.
1.8 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (0710002) тыс. руб.

2. Инвестиционная деятельность 
2.1 Инвестиции в основной капитал (П-2 -инвест) тыс. руб.
2.2 Основные средства по балансовой стоимости (071001) тыс. руб.

3. Обязательные платежи в бюджетную систему (начислено к уплате)
3.1 В консолидированный бюджет Нижегородской области всего, в том числе: тыс. руб.

3.1.1 Налог на прибыль организации тыс. руб.
3.1.2 Налог на доходы физических лиц тыс. руб.
3.1.3 Транспортный налог тыс. руб.
3.1.4 Налог на имущество организации тыс. руб.
3.1.5 Земельный налог тыс. руб.
3.1.6 Прочие тыс. руб.

4. Показатели трудовой деятельности 
4.1 Средняя численность работников (П-4) (без внешних совместителей) чел.
4.2 Фонд начисленной заработной платы (П-4) (без внешних совместителей) тыс. руб.

4.3 Численность уволенных работников в связи с сокращением численности или 
штата работников организации за отчетный период (П-4 (НЗ)) чел.

4.4 Численность принятых работников на дополнительно введенные (создан-
ные) рабочие места за отчетный период (П-4 (НЗ)) чел.

4.5 Количество вновь введенных высокопроизводительных рабочих мест: * ед.
5. Социальная ответственность организации 

5.1 Наличие Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве ед.

5.2 Наличие коллективного договора или приказа о социальных льготах и гаран-
тиях сотрудникам да/нет

5.3 Выплаты социального характера в рамках коллективного договора тыс. руб.
5.4 Объем денежных средств, направленных на благотворительную помощь** тыс. руб.

5.5 Количество занятых инвалидов на квотируемых рабочих местах на конец от-
четного периода чел.

* в соответствии с методикой расчета данного показателя, разработанной Минэкономразвития России, к высокопро-
изводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная 
заработная плата работников (для ИП – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия – 
среднее значение заработной платы в субъекте РФ.

** расшифровка мероприятий
Приложение № 2

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 06.07.2022 г. № 2329

Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 

городского округа город Дзержинск для представления к награждению 
Почетным штандартом главы города Дзержинска 

«Лучшее предприятие города»
Критерии Конкурса хозяйствующих субъектов городского округа город Дзержинск

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 бал-
ла

5 бал-
лов

Финансово-экономические показатели 

1 Темп роста отгруженной продукции, работ и услуг 
за отчетный год относительно предыдущего % менее 100 от 100 

до 110
от 110 до 

120
от 120 
до 140

от 140 
до 150

свыше 
150

2
Отношение ввода в эксплуатацию основных фон-
дов к общему объему основных фондов (коэффи-
циент обновления основных фондов)

% 0 от 1 до 
10

от 11 до 
20 более 20 - -

3

Поступление налоговых платежей и сборов в кон-
солидированный бюджет в процентном соотноше-
нии к соответствующему периоду предыдущего 
года

% менее 100 от 100 
до 110

от 110 до 
120

от 120 
до 130

от 130 
до 140

свыше 
140

4

Отношение роста налоговых платежей в консоли-
дированный бюджет Нижегородской области к ро-
сту выручки от реализации продукции, работ, услуг 
(в разрезе ОКВЭД)

% - - - max* - -

5 Отсутствие задолженности по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней

Есть задол-
женность -

Нет за-
должен-

ности
- - -

6 Темп роста кредиторской задолженности за отчет-
ный год относительно предыдущего % свыше 100 - - менее 

100 - -

7 Темп роста дебиторской задолженности за отчет-
ный год относительно предыдущего % свыше 100 - - менее 

100 - -

8 Отношение дебиторской задолженности к креди-
торской задолженности < 1 < - 1 - - -

9
Прибыль до налогообложения в процентном соот-
ношении к соответствующему периоду прошлого 
года**

% менее 100 от 100 
до 110

 от 110 
до 120

от 120 
до 130

от 130 
до 140

свыше 
140

10 Чистая прибыль на одного работающего в рублях

тыс. 
руб. 

/ 
чел.

0 до 100 от 100 до 
200

от 200 
до 700

от 700 
до 

1500

свыше 
1500

Инвестиционная деятельность 

11
Сумма инвестиций в основной капитал в расчете 
на 1 рубль основных средств по балансовой сто-
имости

- 0,1 0,2 0,3 0,4 свыше 
0,5

12 Темп роста объема инвестиций в основной капитал 
за отчетный год относительно предыдущего % менее 100 от 100 

до 110
от 110 до 

120
от 120 
до 130

от 130 
до 150

свыше 
150

Показатели трудовой деятельности 

13

Отношение размера среднемесячной начисленной 
заработной платы к размеру среднемесячной на-
численной заработной платы в городском округе 
город Дзержинск по данным Росстата 

% менее 100 от 100 
до 110

от 110 до 
120

от 120 
до 130

от 130 
до 140

свыше 
140

14 Количество вновь введенных:

рабочих мест ед. - 5 от 5 до 
10

свыше 
10 - -

высокопроизводительных рабочих мест ед. - 1 от 2 до 5 свыше 5 - -

15
Количество работников, уволенных по сокраще-
нию штатов, к среднесписочной численности ра-
ботников

% - - - менее 5 - -

Социальная ответственность хозяйствующего субъекта 

16 Наличие действующих Соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве ед. 0 1 2 3 4 5 и бо-

лее

17 Наличие коллективного договора или приказа о со-
циальных льготах и гарантиях сотрудникам нет приказ -

коллек-
тивный 
договор

- -

18

Расходы хозяйствующего субъекта на социальные 
выплаты работников в рамках коллективного дого-
вора или приказа о социальных льготах и гарантиях 
сотрудникам из расчета на одного работающего 
в рублях

руб. 
/ 

чел.
0 до 500 от 500 до 

1000
от 1000 
до 3000

от 3000 
до 

5000

свыше 
5000

19
Расходы хозяйствующего субъекта, направленных 
на благотворительную помощь из расчета на одно-
го работающего в рублях 

руб. 
/ 

чел.
0 до 

1000
от 1000 
до 5000

от 5000 
до 10000

свыше 
10000 -

20

Удельный вес фактически занятых инвалидов к ко-
личеству квотируемых рабочих мест для инвалидов 
(для расчета квоты применяются требования зако-
нодательства) ***

% 0 менее 
50 - от 50 до 

100 - 100

Интегральная оценка 

21 Место хозяйствующего субъекта среди других 
участников Конкурса по абсолютной сумме баллов ед. max

*безопасное значение налоговой нагрузки по данным ФНС России
**предприятию, получившему прибыль в отчетном периоде, но сработавшему с отрицательным финансовым резуль-

татом в аналогичном периоде предыдущего отчетного периода, присваивается 5 баллов.
***при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включают-

ся работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда. Предприятиям, на которых по за-
конодательству не предусмотрена квота, присваивается 1 балл.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 г. № 2332

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 октября 2014 года № 4229  

«Об утверждении Порядка организации и проведения массовых  
культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных мероприятий  

на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 21 марта 
2011 года № 189 «О порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижегородской области», постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 1 февраля 2021 года № 214 «Об утверждении положения об управлении по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска» и в целях упорядочения 
проведения массовых мероприятий на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, обе-
спечения безопасности участников проводимых мероприятий, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 октября 2014 года № 

4229 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищ-
ных и рекламных мероприятий на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить уполномоченным органом администрации города Дзержинска по рассмотрению уведомлений о про-

ведении массовых мероприятий управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
2) Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на территории городского округа город Дзержинск изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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 06.07.2022 г. № 2332
Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительных,  

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий  
на территории городского округа город Дзержинск  (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения массовых культурно-просветительных, теа-
трально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории городского округа город Дзержинск (далее 
- Порядок).

2. Настоящий Порядок не регулирует отношения, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований, религиозных обрядов и церемоний, проведением официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, агитационной деятельности, проведение которых регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 26 сен-
тября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также не регулирует отношения, связанные с проведением культурно-просветительных, театраль-
но-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на объектах, находящихся в собственности, владении, пользова-
нии, распоряжении юридических и физических лиц, деятельность которых подразумевает проведение указанных меро-
приятий на данных объектах.

3. Массовые мероприятия рекламного характера проводятся также с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

4. При применении настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- массовое мероприятие - разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное и ре-

кламное мероприятие, выраженное в совокупности организованных действий, совершающихся для удовлетворения ду-
ховных, физических и других потребностях людей, объединенных единством целей и интересов, с массовым их участи-
ем, требующее согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области, в случаях 
предусмотренных пунктом 3 Постановления Правительства Нижегородской области от 21 марта 2011 года № 189 «О 
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и ре-
кламных мероприятий на территории Нижегородской области» (далее - постановление Правительства Нижегородской 
области), администрацией города Дзержинска;

- организатор массового мероприятия - юридические или физические лица, органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, являющиеся инициаторами проведения массового мероприятия и осуществляющие 
организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения;

- объект проведения массового мероприятия - территория и (или) здание (сооружение), временно предназначенные 
или подготовленные для проведения массового мероприятия, а также специально определенные и оборудованные на 
период их проведения городские площади, улицы, водоемы и другие территории; 

- администрация объекта проведения массового мероприятия - юридическое или физическое лицо, в собственно-
сти, владении, пользовании, распоряжении которого находится объект проведения массового мероприятия.

5. Организаторы массового мероприятия уведомляют администрацию города Дзержинска, Управление МВД России 
по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Нижегородской области не менее чем за 30 суток до даты проведения массового мероприятия с предпо-
лагаемым количеством участников до 2 тысяч человек включительно. 

Организаторы массового мероприятия уведомляют уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области, ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области и Управление Росгвар-
дии по Нижегородской области не менее чем за 45 дней до даты проведения массового мероприятия в случаях, пред-
усмотренных подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области.

6. В уведомлении о проведении мероприятия указываются:
1) название и цель мероприятия;
2) форма проведения мероприятия;
3) объект проведения массового мероприятия с указанием конкретных границ территории (адреса) проведения ме-

роприятия
4) дата, время начала и окончания мероприятия;
5) предполагаемое количество участников мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором мероприятия общественного порядка, антитеррористической за-

щищенности, пожарной безопасности, организации медицинской помощи;
7) порядок контроля за входом и выходом участников мероприятия, предупреждения проноса на объект проведения 

мероприятия запрещенных к обороту предметов и предметов, запрещенных к проносу на массовое мероприятие, пред-
усмотренных настоящим Порядком;

8) применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических средств при 
проведении мероприятия;

9) организация работы стационарных или временных пунктов торговли продуктами питания, сувенирами или иными 
товарами;

10) фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование организатора массового мероприятия и фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять интересы организатора массового мероприятия, 
сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения, номера телефонов, иные способы связи, 
адрес для направления почтовой корреспонденции либо адрес электронной почты;

11) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором мероприятия выполнять распорядительные 
функции по организации и проведению мероприятия, их полномочия;

12) дата подачи уведомления о проведении мероприятия. 
Уведомление о проведении мероприятия подписывается организатором мероприятия.
Форма уведомления о проведении массового мероприятия приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.
7. Организаторы массового мероприятия не вправе проводить массовое мероприятие в случае, если не будет полу-

чено письменное согласие на его проведение администрации города Дзержинска, уполномоченного органа исполни-
тельной власти Нижегородской области.

8. Организаторы массового мероприятия размещают рекламу и иные сведения о дате, времени и месте его прове-
дения, реализуют или распространяют пригласительные или платные входные билеты для зрителей только после полу-
чения согласования администрации города Дзержинска, уполномоченного органа исполнительной власти Нижегород-
ской области на проведение указанного мероприятия.

Не допускается размещение информационных материалов и объявлений рекламного характера о проведении меро-
приятий вне специально отведенных для этого мест.

9. Координацию деятельности и обеспечение безопасности, соблюдение санитарных норм, правил торговли при об-
служивании посетителей, зрителей и других участников массовых мероприятий осуществляют организаторы и админи-
страция города Дзержинска в пределах своей компетенции.

10. Уведомление о проведении массового мероприятия подается в письменной форме на рассмотрение на имя гла-
вы города, по адресу: 606000 г. Дзержинск, Нижегородской области, пл. Дзержинского, дом 1, а также в случаях, уста-
новленных пунктом 3 постановления Правительства Нижегородской области, в уполномоченный орган исполнительной 
власти Нижегородской области.

11. В случае, если предполагаемое количество участников массового мероприятия превышает 1 тысячу человек, ад-
министрация города Дзержинска информирует об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской 
области.

12. Уведомление о проведении массового мероприятия рассматривается согласующим органом в срок не более 10 
рабочих дней для мероприятий с количеством участников не превышающим 2 тысяч человек, и в срок не более 15 ра-
бочих дней для мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 постановления Правительства Нижего-
родской области.

13. При рассмотрении уведомлений о проведении массового мероприятия для согласования порядка его организа-
ции и проведения при необходимости приглашаются его организаторы, представители правоохранительных органов и 
уполномоченные представители органов исполнительной власти, администрации города Дзержинска.

После подачи в согласующий орган уведомления о проведении массового мероприятия его организаторы прибы-
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вают в Управление МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области и ОВО 
по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управление Росгвардии по Нижегородской области) и другие заинте-
ресованные органы для предварительного определения и согласования форм и методов обеспечения общественного 
порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности участников массового мероприятия, и за 5 
рабочих дней до истечения установленного пунктом 12 настоящего Порядка срока рассмотрения уведомления о про-
ведении массового мероприятия представляют в согласующий орган документы, отражающие результат проведенных 
согласований.

14. По результатам рассмотрения уведомления согласующий орган с учетом предоставленных организатором мас-
сового мероприятия документов, отражающих результат проведенных согласований форм и методов обеспечения об-
щественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности принимает мотивированное ре-
шение о согласовании либо отказе в согласовании проведения массового мероприятия.

Вышеуказанное решение направляется организатору массового мероприятия в срок, предусмотренный для рассмо-
трения уведомления о проведении массового мероприятия по адресу для направления почтовой корреспонденции ли-
бо на адрес электронной почты, указанные в уведомлении.

При согласовании массового мероприятия Управление МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ 
МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управление Росгвардии по Ниже-
городской области), уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска осуществляет контроль за исполнением организатором требований настоящего Порядка и назначает сво-
его уполномоченного представителя в целях оказания содействия организатору массового мероприятия, если объект 
его проведения находится в их ведении, о чем информируют организатора мероприятия.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании проведения массового мероприятия либо отзыве 
(отмене) согласования являются:

15.1. Если объект проведения массового мероприятия находится в аварийном состоянии и проведение массового 
мероприятия на его территории создает угрозу здоровью и безопасности участников массового мероприятия.

15.2. Если в установленном законом порядке введен запрет на посещение территорий, на которых предполагается 
проведение массового мероприятия.

15.3. Если проведение массового мероприятия создаст препятствия в работе органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций, повлечет нарушение санитарных норм и правил, причинит вред 
зеленым насаждениям либо создаст помехи движению пешеходов или транспортных средств, либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

15.4. Если на объекте проведения массового мероприятия запланировано проведение в то же время иного массо-
вого мероприятия.

15.5. Если в уведомлении о проведении массового мероприятия указанное количество участников мероприятия пре-
вышает установленные законодательством нормы предельной заполняемости территорий в месте проведения меро-
приятий.

15.6. При нарушении (невыполнении) организаторами массового мероприятия условий настоящего Порядка.
15.7. Предложения Главного государственного санитарного врача по отмене или переносу указанных мероприятий в 

случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
15.8. Введение на территории проведения массового мероприятия режима повышенной готовности, режима чрез-

вычайной ситуации, карантинных и иных ограничительных мер.
15.9. Поступление в уполномоченный орган, согласующий проведение массового мероприятия надлежащим обра-

зом оформленных документов, подтверждающих неисполнение организаторами массового мероприятия или админи-
страцией объекта его проведения обязанностей своевременно принимать меры по реализации согласованных с за-
интересованными правоохранительными органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитерро-
ристической и противопожарной защищенности участников массового мероприятия, созданию необходимой инфра-
структуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка на объекте проведения массового ме-
роприятия.

15.10. Поступление в уполномоченный орган, согласовавший проведение массового мероприятия надлежащим об-
разом оформленных документов, предусмотренных подпунктом 25.5 пункта 25 настоящего Порядка, подтверждающих 
неисполнение организаторами массового мероприятия или администрацией объекта его проведения обязанностей 
своевременно принимать меры по реализации согласованных с заинтересованными правоохранительными органами 
форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасно-
сти участников массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддер-
жанию общественного порядка на объекте проведения массового мероприятия.

15.11. Наличие сведений о привлечении организатора массового мероприятия либо лиц, уполномоченных организа-
тором массового мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, два 
или более раз к установленной законодательством ответственности за нарушение порядка организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий, а также правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

16. Массовые мероприятия, проведение которых связано или предусматривает получение организаторами прибы-
ли, обеспечиваются неотложной медицинской, противопожарной и иной необходимой помощью на договорной основе.

17. Организатор массового мероприятия:
17.1. Обеспечивает Управление МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-

ласти и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегород-
ской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управление Росгвардии по Нижегородской области), отдел 
в городе Дзержинске Управления ФСБ России по Нижегородской области и согласующий орган запрашиваемым и об-
условленным служебной необходимостью количеством аккредитаций всех видов и билетами, если они предусмотрены 
порядком проведения массового мероприятия.

17.2. Совместно с администрацией объекта проведения массового мероприятия своевременно принимает меры по 
реализации согласованных с заинтересованными правоохранительными органами форм и методов обеспечения об-
щественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности участников массового меро-
приятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и поддержанию общественного порядка 
на объекте проведения массового мероприятия, в том числе осуществляет работу по техническому и материальному 
обустройству массового мероприятия (монтаж технических средств досмотра, средств инженерно-технической укре-
пленности, конструкций защиты контрольно-пропускных пунктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, 
систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещения, энергоснабжения и т.п.) и обеспечивает 
при этом соблюдение правил техники безопасности и требований пожарной безопасности.

По мотивированному требованию Управления МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управления Росгвардии по Нижегородской 
области) при наступлении негативных последствий, предусмотренных подпунктом 25.3 пункта 25 настоящего Порядка, 
организатор массового мероприятия отменяет проведение массового мероприятия или переносит начало его прове-
дения на достаточный для устранения имеющихся недостатков срок, при наступлении негативных последствий, пред-
усмотренных подпунктом 25.4 пункта 25 настоящего Порядка, - приостанавливает либо прекращает проведение мас-
сового мероприятия. 

17.3. Заблаговременно направляет в уполномоченные органы исполнительной власти, администрацию города Дзер-
жинска уведомления на выполнение сверхрегламентных работ по транспортному обеспечению массового меропри-
ятия, установке и обслуживанию необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, уборке 
мест проведения массового мероприятия и прилегающей территории, установку и обслуживание временных мобиль-
ных биотуалетов с последующей оплатой указанных работ согласно заключенному договору.

17.4. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения массового мероприятия предпосылок к соверше-
нию террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий обя-
зан незамедлительно сообщить об этом сотрудникам правоохранительных органов, оказывающим содействие органи-
заторам массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на объекте его про-
ведения, при этом оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания

17.5. Совместно с администрацией объекта проведения массового мероприятия и сотрудниками правоохранитель-
ных органов и служб реагирования принимает меры:

- по исключению продажи алкогольной продукции, прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведе-
ния массового мероприятия (рекомендуемый ассортиментный перечень продуктов питания для реализации при про-
ведении массовых мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему Порядку);

- по исключению употребления алкогольной продукции в неустановленных местах;
- по исключению продажи табака, никотинсодержащей продукции и пиротехнических изделий в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом;
- по исключению употребления табака, никотинсодержащей продукции, использования кальянов в неустановленных 

местах, а также использованию пиротехнических изделий с нарушением требований федерального законодательства;
- по удалению с массового мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое до-

стоинство и общественную нравственность;
- по исключению продажи особо скоропортящихся продуктов;
- по соблюдению температурного режима хранения скоропортящихся пищевых продуктов и кулинарных изделий;
- по недопущению к работе продавцов без личных медицинских книжек установленного образца в местах торговли 

продовольственными товарами.
17.6. Организует видеосъемку территории проведения массового мероприятия. Необходимое количество камер, 

места их установки и углы обзора определяет по согласованию с органами внутренних дел.
17.7. В ходе подготовки и проведения массового мероприятия принимает меры по уменьшению вредного воздей-

ствия физических факторов на состояние здоровья населения, проживающего в прилегающих к используемой терри-
тории жилых домах.

17.8. При использовании в массовом мероприятии лазерного оборудования представляет в период подготовки ме-
роприятия в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городе Дзержинске, 
Володарском районе типовой санитарный паспорт на лазерные установки и схему размещения оборудования в зале.

17.9. Вправе привлекать к обеспечению правопорядка и пожарной безопасности на массовом мероприятии, в том 
числе для сохранности материальных средств, работы с посетителями, зрителями и иными участниками массового ме-
роприятия работников частных охранных организаций, контролеров-распорядителей, волонтеров, а также работников 
организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения пожарной безопасности.

17.10. Представляет не менее чем за 10 дней до проведения массового мероприятия в Управление МВД России по г. 
Дзержинску (ГУ МВД России по Нижегородской области) и 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области 
(ГУ МЧС России по Нижегородской области) план обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
на массовом мероприятии, согласованный с администрацией объекта его проведения, для определения достаточно-
сти принятых мер по реализации предварительно согласованных с правоохранительными и другими заинтересованны-
ми органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности участников массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности 
и поддержанию общественного порядка на объекте проведения массового мероприятия.

Форма плана обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии приве-
дена в приложении 3 к настоящему Порядку.

18. Администрация объекта проведения массового мероприятия:
18.1. Принимает по проведению каждого массового мероприятия распорядительный документ с указанием конкрет-

ных задач для всех служб объекта, участвующих в проведении мероприятия.
18.2. Утверждает расстановку лиц, ответственных за определенные места, выставляет контрольно-распорядитель-

ную службу не менее чем за 1,5 часа до начала проведения массового мероприятия.
18.3. Совместно с Управлением МВД России по городу Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижего-

родской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД России 
по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управлением Росгвардии по Нижегородской 
области) проводит проверку готовности объекта и территории, прилегающей к проведению массового мероприятия.

18.4. Отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных мер пожарной безопасности и требова-
ний законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

18.5. Устанавливает технические средства для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту предметов и 
веществ.

18.6. Организует работу камер временного хранения для крупногабаритных предметов и вещей участников массово-
го мероприятия, гардеробов, туалетов.

18.7. Проверяет, закрывает и опечатывает все неиспользуемые в массовом мероприятии помещения.
18.8. Обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской помощи участникам, зрителям, 

техническому и обслуживающему персоналу массового мероприятия, размещение медицинского персонала и (или) 
предоставление помещений для организации временных медицинских пунктов вблизи места проведения массового 
мероприятия, имеющих достаточное естественное и (или) электрическое освещение, оборудованных телефонной свя-
зью и знаком "красный крест на белом фоне" или надписью "медпункт", и при необходимости оказывает техническую и 
физическую помощь медицинскому персоналу.

18.9. Не менее чем за 5 дней до даты проведения массового мероприятия составляет акт готовности объекта.
За 2 часа до начала массового мероприятия совместно с сотрудниками Управления МВД России по г. Дзержинску, 

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управ-
ления Росгвардии по Нижегородской области) и уполномоченными представителями согласующего органа (при необ-
ходимости) проводит обследование объекта и прилегающей к нему территории, предприятий торговли и обществен-
ного питания, занятых на объекте проведения массового мероприятия, определяет готовность объектов к проведению 
массового мероприятия.

19. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного порядка и безо-
пасности участников мероприятия, организатор массового мероприятия или администрация объекта проведения мас-
сового мероприятия принимает меры к их устранению и незамедлительно информирует об этом сотрудников правоох-
ранительных органов и служб реагирования, оказывающих содействие организаторам массового мероприятия в обе-
спечении безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения.

20. Организатор массового мероприятия или администрация объекта проведения массового мероприятия запра-
шивает и получает данные о погодных условиях и при необходимости совместно с правоохранительными органами и 
службами реагирования вносит коррективы в план его проведения.

21. Организатор массового мероприятия или администрация объекта проведения массового мероприятия разме-
щает на видных местах правила поведения (выдержки из них на входных билетах), а также указатели маршрутов движе-
ния зрителей и иных участников от остановок общественного транспорта к объекту или месту массового мероприятия, 
а также пути эвакуации с учетом недопущения встречных потоков участников массового мероприятия.

22. Отдел в городе Дзержинске ФСБ России по Нижегородской области в пределах своей компетенции и в соот-
ветствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по обеспечению безопасности проводимых 
массовых мероприятий.

23. Управление МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области и ОВО 
по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управление Росгвардии по Нижегородской области) назначает своего 
уполномоченного представителя в целях оказания содействия организатору массового мероприятия в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка на объекте его проведения, контроля в рамках компетенции исполне-
ния организатором требований настоящего Порядка, о чем заблаговременно информирует организатора мероприятия.

24. Уполномоченный представитель Управления МВД России по городу Дзержинску (ГУ МВД России по Нижегород-
ской области) в пределах своей компетенции:

24.1. Оказывает содействие организатору массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка на объекте его проведения, в том числе осуществляет совместно с организатором массового меро-
приятия личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на объект проведения массового мероприя-
тия, с целью исключения проноса любого вида оружия, колющих, режущих и крупногабаритных предметов, взрывчатых, 
радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и сильнопахнущих веществ, пиротехнических изделий, наркотических средств 
и психотропных веществ, алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре и иных запрещенных или мешающих про-
ведению массового мероприятия предметов.

24.2. Информирует по окончании мероприятия должностных лиц, принимавших решение о согласовании его прове-
дения, об имевших место правонарушениях.

25. Уполномоченный представитель ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области 
(Управления Росгвардии по Нижегородской области) в пределах своей компетенции:

25.1 Оказывает содействие организатору массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка на объекте его проведения, в том числе проверяет у частных охранных организаций и их работников, 
принимающих участие в обеспечении проведения массового мероприятия, наличие необходимых документов и лицен-
зий, подтверждающих право на занятие охранной деятельностью;

25.2 Информирует по окончании мероприятия должностных лиц, принимавших решение о согласовании его прове-
дения, об имевших место правонарушениях.

26. Уполномоченный представитель 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (ГУ МЧС России по 
Нижегородской области) в пределах своей компетенции:

26.1 оказывает содействие организатору массового мероприятия в обеспечении пожарной безопасности и защите 
от стихийных бедствий граждан на объекте его проведения, в том числе осуществляет совместно с организатором мас-
сового мероприятия осмотр объекта проведения мероприятия;

26.2 информирует по окончании мероприятия должностных лиц, принимавших решение о согласовании его проведе-
ния, об имевших место правонарушениях.

27. Уполномоченные представители Управления МВД России по г. Дзержинску, 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области и ОВО по г.Дзержинску филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (ГУ МВД 
России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управления Росгвардии по Нижегород-
ской области) в рамках компетенции имеют право:

27.1. Требовать от организатора мероприятия объявления о прекращении допуска граждан на мероприятие и само-
стоятельно организовать прекращение допуска граждан на него в случае нарушения предельной нормы заполняемости 
территории (помещения).

27.2. Требовать от организатора и участников мероприятия соблюдения порядка его организации и проведения.
27.3. Требовать от организатора отменить мероприятие или отложить время его начала в случае неготовности объ-

екта к проведению массового мероприятия или обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности участников мероприятия.

27.4. Требовать от организатора приостановления или прекращения мероприятия при следующих обстоятельствах:
- совершение преступления во время проведения мероприятия на территории объекта его проведения;
- при массовом нарушении общественного порядка, препятствующем проведению мероприятия;
- при получении информации об угрозе совершения террористического акта на территории объекта проведения ме-

роприятия;
- при получении информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
27.5. Представлять в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации горо-

да Дзержинска или должностным лицам уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области, не 
позднее 3 дней до дня проведения массового мероприятия обоснованное ходатайство об отмене согласования, если 
со стороны организатора массового мероприятия или администрации объекта проведения массового мероприятия не 
были приняты достаточные меры по реализации согласованных с правоохранительными и другими заинтересованными 
органами форм и методов обеспечения общественного порядка, антитеррористической и противопожарной защищен-
ности участников массового мероприятия, созданию необходимой инфраструктуры обеспечения безопасности и под-
держанию общественного порядка на объекте проведения массового мероприятия.

28. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право свободно входить на объект про-
ведения массового мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения или если оно проводится на 
платной основе - при наличии билетов или документов (аккредитаций), дающих право на вход, и пользоваться всеми 
услугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия и администрацией объектов массовых меро-
приятий.

29. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обязаны:
29.1 Соблюдать общественный порядок, меры антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и об-

щепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам массовых 
мероприятий, обслуживающему персоналу, лицам, осуществляющим обеспечение правопорядка на массовом меро-
приятии, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.

29.2. Предъявлять представителям организатора массового мероприятия и администрации объекта проведения 
массового мероприятия и сотрудникам правоохранительных органов билеты или иные документы, дающие право на 
вход на массовое мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на территорию объекта проведения массо-
вого мероприятия, если это предусмотрено порядком его проведения, и занимать места, указанные в приобретенных 
билетах или документах, их заменяющих.

29.3. Сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы, а в специально отведенные для этих целей хранилища 
личное оружие по предъявлении разрешительных документов сотрудникам правоохранительных органов.

29.4. Выполнять законные распоряжения работников администрации объектов проведения массового мероприятия 
и сотрудников правоохранительных органов, служб реагирования.

29.5. Незамедлительно сообщать администрации объекта проведения массового мероприятия и сотрудникам пра-
воохранительных органов, служб реагирования о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата лю-
дей в заложники и о всех случаях возникновения задымления или пожара.

29.6. При проведении эвакуации действовать согласно указаниям администрации объекта проведения массового 
мероприятия и сотрудников органов внутренних дел, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

30. Посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия запрещается:
30.1. Проносить любого вида оружие (за исключением сотрудников правоохранительных органов, выполняющих при 

проведении массового мероприятия служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению без-
опасности), огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, наркотические средства и пси-
хотропные вещества, алкогольную продукцию, колющие и режущие предметы, пиротехнические изделия, чемоданы, 
портфели, крупногабаритные предметы, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормаль-
ному проведению массового мероприятия.

30.2. Курить, употреблять табак и никотинсодержащую продукцию, использовать кальяны и пиротехническую про-
дукцию в неотведенных местах и закрытых сооружениях.

30.3 Распивать алкогольную продукцию в неустановленных местах, появляться в пьяном виде или совершать иные 
действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.

30.4. Выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения массового мероприятия, а также 
совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия.

30.5. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников массового меропри-
ятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.

30.6. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи пере-
движению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для 
телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформ-
ления сооружений и иной инвентарь, зеленые насаждения.

30.7. Появляться без разрешения администрации объекта проведения массового мероприятия на арене, сцене, а 
также в раздевалках спортсменов, судей, грим-уборных артистов и других служебных и технических помещениях объ-
екта проведения массового мероприятия.

30.8. Проходить на массовое мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером массового меро-
приятия.

30.9. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информа-
ционного содержания без письменного разрешения администрации объекта.

30.10. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной, 
национальной и религиозной розни.

30.11. Использовать пиротехнические изделия и лазерные устройства.
31. Организатор массового мероприятия, администрация объекта его проведения, обслуживающий персонал, со-

трудники правоохранительных органов обязаны проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим 
участникам массового мероприятия, своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений и 
не допускать нарушения их прав и законных интересов.

32. За совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия виновные в них лица несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

 Приложение№ 1 
к Порядку организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
на территории города Дзержинска

Главе города Дзержинска____________________________________ 
от _______________________________________________________ 

(полное Ф.И.О. гражданина или наименование организации - организатора
массового мероприятия организатора массового мероприятия 

адрес: ____________________________________________________,
телефон: _____________________, факс: _________________________, 

адрес электронной почты: _____________________________________________________ 
Исх. № ___________________  от "____" ___________________20__ г.

Уведомление о проведении массового мероприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное Ф.И.О. или наименование организации-организатора массового мероприятия) планируется проведение 

массового 
планируется проведение массового______________________________________________________________________________
(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного (выбрать нужное)) мероприятия 
__________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
Назначением и целью мероприятия является __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указываются цели проведения и назначение массового мероприятия)
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Мероприятие планируется проводить в форме __________________________________________________________________
(фестиваль, концерт, праздник, акция, в том числе рекламная и так далее, приложить программу (сценарий) прове-

дения мероприятия)
Место проведения мероприятия - __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(адрес здания или сооружения, комплекса таких зданий и сооружений либо площади, улицы, другого места, прило-

жить план-схему места, территории проведения мероприятия)
Дата проведения мероприятия: "___" _______________ 20__ года.
Время начала: _____ ч. _____ мин. Время окончания: _____ ч. _____ мин.
Предполагаемое количество участников: до __________ чел.
(указать одновременное количество присутствующих на мероприятии)
Обеспечение общественного порядка на массовом мероприятии осуществляется посредством
__________________________________________________________________ ______________________________________________
 (указываются формы и методы обеспечения безопасности участников мероприятия, привлекаемые для этого силы, 

их численность и так далее)
Обеспечение противопожарной безопасности на массовом мероприятии осуществляется посредством ____________

___________________________________________________________________________________________________________________
(указываются формы и методы, которые будут применены при организации и проведении массового мероприятия, 

привлекаемые силы)
Обеспечение медицинской помощи на массовом мероприятии осуществляется посредством
________________________________________________________________________________________________________________
(указываются формы и методы оказания медицинской помощи участникам массового мероприятия)
Контроль осуществления входа и выхода участников мероприятия, предупреждение проноса на объект проведения 

массового мероприятия запрещенных к обороту предметов и запрещенных к проносу вещей на массовое мероприятие 
осуществляется в следующем порядке: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(указываются предусматриваемые меры контроля и предупреждения, порядок их реализации)
Применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических средств при про-

ведении мероприятия __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать используются/не используются, их тип и наименование, основные характеристики, выбранная допустимая 

громкость звука устройств на мероприятии)
Во время проведения мероприятия организуется работа стационарных и временных пунктов торговли продуктами 

питания, сувенирами или иными товарами, а именно:
1) __________________________________________________________________
        (указывается расположение пункта торговли, стационарный/временный, виды товаров)
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
Организатором массового 
__________________________________________________________________
(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного (выбрать нужное))
мероприятия __________________________________________________________________
                          (наименование планируемого массового мероприятия)
является ____________________________________________________________________________
                    (полное Ф.И.О. или наименование организатора массового мероприятия)
Адрес: __________________________________________________________________
Контактные телефоны: __________________________________________________________________
Лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, их пол-

номочия:
1) __________________________________________________________________
    (должность, полное Ф.И.О. уполномоченного лица, его полномочия, контактная информация)
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
      Дата подачи уведомления: "__" _____________ 20__ года.
__________________________________________________________________________________________ ______________________
(Ф.И.О. организатора или должность руководителя организации-организатора массового мероприятия)          (подпись)

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
на территории города Дзержинска

Рекомендуемый ассортиментный перечень продуктов питания  
для реализации при проведении массовых мероприятий

- кулинарные изделия из рыбы, мяса, птицы (кроме рубленых), запеченные и жареные при обеспечении хранения и 
реализации при температуре не выше +6° С;

- нарезка из рыбы и морепродуктов в вакуумной упаковке промышленного производства при обеспечении хранения 
и реализации при температуре не выше +6° С;

- бутерброды, приготовленные в стационарном предприятии общественного питания с колбасой копченой и полу-
копченой и свинокопченостями, сыром, рыбой соленой и холодного копчения при обеспечении хранения и реализации 
при температуре не выше +6° С;

- хлебобулочные изделия, в том числе сдобные: пироги и пирожки с фруктовыми и овощными фаршами, ватрушки, 
булочки, пицца при обеспечении хранения и реализации при температуре не выше +6° С;

- мучные кондитерские изделия без содержания крема;
- блины и оладьи без начинок;
- кондитерские изделия промышленного производства (конфеты, пряники, печенье, вафли и т.п.) в расфасованном, 

упакованном виде;
- овощи и фрукты мытые, без нарезки;
- напитки в промышленной пластиковой упаковке объемом не более 0,5 литра, а также в розлив в одноразовую по-

суду;
- мороженое в промышленной потребительской упаковке;
- чай, кофе, приготовленные из воды, расфасованной в емкости, отпускаемые потребителю в одноразовую посуду.

Приложение № 3 
к Порядку организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
на территории города Дзержинска

План обеспечения общественного порядка и общественной безопасности  
на массовом мероприятии

План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприя-
тии должен включать:

1) краткую характеристику проводимого массового мероприятия (место, время, количество входных билетов, про-
грамма проведения);

2) реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами массового мероприятия и администрацией 
объекта его проведения;

3) состав координационного органа (штаба, комиссии), место его размещения;
4) лиц, ответственных за:
- проверку объекта проведения массового мероприятия на предмет готовности к его проведению, с утверждением 

соответствующего акта;
- расчет сил и средств, привлекаемых организатором массового мероприятия и (или) администрацией объекта его 

проведения для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении массового меро-
приятия;

5) время и порядок проведения инструктажа сил;
6) описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и других субъектов проводимого массового меропри-

ятия и порядка прохода в них в соответствии с входными билетами и аккредитациями;
7) описание участков обеспечения общественного порядка и общественной безопасности с расстановкой сил и при-

данных им средств, обязанностями и порядком их выполнения силами, с указанием ответственных лиц;
8) порядок взаимодействия сил, привлекаемых организатором массового мероприятия, администрацией объекта 

его проведения для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с сотрудниками 
органов внутренних дел;

9) алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2334

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3341 «Об утверждении  

муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа го-
род Дзержинск», решением городской Думы города Дзержинска от 28 апреля 2022 года № 296 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

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

года № 3341 «Об утверждении муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области «Охрана окру-
жающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), 
изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению. 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.07.2022 г. № 2334
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 

городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1: Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах го-

родского округа

2022 19 342 979,22 7 732 586,73 0,00 511 190,00 27 586 755,95
2023 17 188 589,81 0,00 0,00 372 776,52 17 561 366,33
2024 16 720 183,95 0,00 0,00 387 687,58 17 107 871,53

2025 16 720 183,95 0,00 0,00 450 000,00 17 170 183,95
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 500 000,00 17 220 203,95

Всего 86 692 140,88 7 732 586,73 0,00  2 221 654,10 96 646 381,71 
Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в 

границах городского округа 
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 0,00 9 918 000,00 
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 0,00 47 430 000,00 
Всего по муниципальной программе 2022 28 720 979,22 7 732 586,73 0,0 511 190,00 36 964 755,95 

2023 26 566 589,81 0,00 0,0 372 776,52 26 939 366,33 
2024 26 098 183,95 0,00 0,0 387 687,58 26 485 871,53 
2025 26 638 183,95 0,00 0,0 450 000,00 27 088 183,95 
2026 26 098 203,95 0,00 0,0 500 000,00 26 598 203,95 

Всего 134 122 140,88 7 732 586,73 0,0 2 221 654,10 144 076 381,71 

Индикаторы достижения целей му-
ниципальной программы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 
100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100% (ежегодно).

Конечный результат реализации 
муниципальной программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений 
компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (ежегодно).

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере 
управления окружающей средой и ее охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ 
от 31 августа 2002 года №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохра-
нение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба со-
циально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных 
принципах государственной политики в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической 
составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдален-

ных экологических последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия 

непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно за-

трагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека 

представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области. 

Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министер-
ства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов 
Нижегородской области в 2020 году» характеризуется следующим: 

- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, 
город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по 
атмосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 
в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 ста-
тьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса 
населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы 
с положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная 
зона г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, 
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории 
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроуз-
лы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет муниципальное бюджетное учреж-
дение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капи-
тальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их 
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2020 года №740 «О создании лес-
ничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Ниже-
городской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ» образовано Дзержинское городское лес-
ничество.

В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
 Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. 

Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение 
биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
-  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лес-

ных пожаров - 100% 
2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природ-
ных экосистем.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей на-

селения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продук-

тивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
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.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
 Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники ПримечаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Прочие источ-

ники* Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находя-
щихся в оперативном управлении Учреждения

2022 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 
г.Дзержинска"2023 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80

2024 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80
2025 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80
2026 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80

Всего 20 188 654,00 0,00 0,00 20 188 654,00
1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 2022 10 459 114,95 0,00 488 190,00 10 947 304,95 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 

г.Дзержинска"2023 10 459 114,95 0,00 372 776,52 10 831 891,47 
2024 10 459 114,95 0,00 387 687,58 10 846 802,53 
2025 10 459 114,95 0,00 450 000,00 10 909 114,95 
2026 10 459 114,95 0,00 500 000,00 10 959 114,95 

Всего 52 295 574,75 0,00 2 198 654,10 54 494 228,85 
1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 2 654 003,20 3 044 000,00 0,00 5 698 003,20 УЭиЛХ  

2023 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2024 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2025 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2026 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20

Всего 10 526 016,00 3 044 000,00 0,00 13 570 016,00
 1.4  Экологическое просвещение и образование жителей 2022 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00 УЭиЛХ, Департамент 

образования
 

2023 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2024 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2025 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2026 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00

Всего 1 276 695,00 0,00 0,00 1 276 695,00
1.5 Ликвидация промышленных свалок 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6  «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» 2022 475 421,52 0,00 0,00 475 421,52 УЭиЛХ  

2023 468 405,86 0,00 0,00 468 405,86
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 943 827,38 0,00 0,00 943 827,38
1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК 

ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках 

проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!
2022 680 873,75 1 566 686,73 23 000,00 2 270 560,48 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адрес-

ным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лес-
ничества Дзержинского городского лесничества

 2022  780 500,00  3 121 900,00  0,00  3 902 400,00  УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего 780 500,00 3 121 900,00 0,00 3 902 400,00

 Итого по Подпрограмме 1 2022 19 342 979,22 7 732 586,73 511 190,00 27 586 755,95 Х  
2023 17 188 589,81 0,00 372 776,52 17 561 366,33 
2024 16 720 183,95 0,00 387 687,58 17 107 871,53 
2025 16 720 183,95 0,00 450 000,00 17 170 183,95 
2026 16 720 203,95 0,00 500 000,00 17 220 203,95 

Всего 86 692 140,88 7 732 586,73 2 221 654,10 96 646 381,71 
В том числе:

 Участник 1 2022 19 242 979,22 7 732 586,73 511 190,00 27 486 755,95 УЭиЛХ  
2023 17 088 589,81 0,00 372 776,52 17 461 366,33
2024 16 620 183,95 0,00 387 687,58 17 007 871,53
2025 16 620 183,95 0,00 450 000,00 17 070 183,95
2026 16 620 183,95 0,00 500 000,00 17 120183,95

Всего 86 192 120,88 7 732 586,73 2 221 654,10 96 146 361,71

 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Департамент обра-
зования  

2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
 Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

2.1.  Охрана, защита и воспроизводство лесов 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 890 000,00 0,00 0,00 46 890 000,00
2.2  Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00  
2025 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00  
2026 0,00 0,00 0,00 0,00  

Всего 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00  
 Итого по Подпрограмме 2 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 Х  

2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 9 918 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 47 430 000,00
В том числе:

 Участник 1 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 9 918 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 47 4730 000,00
 Всего по муниципальной программе 2022 28 720 979,22 7 732 586,73 511 190,00 36 964 755,95 Х  

2023 26 566 589,81 0,00 372 776,52 26 939 366,33
2024 26 098 183,95 0,00 387 687,58 26 485 871,53
2025 26 638 183,95 0,00 450 000,00 27 088 183,95
2026 26 098 203,95 0,00 500 000,00 26 598 203,95

Всего 134 122 140,88 7 732 586,73 2 221 654,10 144 076 381,71
В том числе:

 Участник 1 2022 28 620 979,22 7 732 586,73 511 190,00 36 864 755,95 Х  
2023 26 466 589,81 0,00 372 776,52 27 339 366,33
2024 25 998 183,95 0,00 387 687,58 26 385 871,53
2025 26 538 183,95 0,00 450 000,00 26 988 183,95
2026 25 998 203,95 0,00 500 000,00 26 498 203,95

Всего 133 622 140,88 7 732 586,73 2 221 654,10 143 576 381,71
 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Х  

2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

*внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и 
выполнения запланированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выпол-
нения при:

- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели му-
ниципальной программы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля гидротехнических сооружений, находящих-
ся в безопасном техническом состоянии. % B = Kбтс/ KГТС х 100% B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии. Kбтс – 

количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.
Свидетельство о государственной регистрации права, муници-
пальное задание, отчет о выполнение муниципального задания

2. Доля проведенных мероприятий по определению 
загрязнений компонентов окружающей среды % C= Км/Кобщ. х 100% C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды. Км– 

количество проведенных мероприятий. Кобщ. –количество мероприятий, установленное муниципальным заданием.
Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципаль-
ного задания

3.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в те-
чение первых суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров

% A=Sбп/Sл х 100% A - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем ко-
личестве лесных пожаров. Sбп- общая площадь лесных пожаров. Sл – пожары ликвидированные за первые сутки

Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лес-
ничества, генеральный план развития городского округа города 
Дзержинск, план тушения лесных пожаров

Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля населения, защищенного в результате проведения меро-
приятий по безопасному содержанию ГТС. %

F= Kзащ/Кобщ.числ х 100% F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержа-
нию ГТС. Кзащ– численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. 
Кобщ.числ. –общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государственной 
регистрации права, ведомственная от-
четность, информация Нижегородстата

2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию 
и просвещению населения от запланированного количества %

G= Кприн../Кплан х 100% G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от за-
планированного количества. Кприн.– количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образова-
нию и просвещению. Кплан–количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулировани-
ем мобильными группами в пожароопасный период % D= Sпат/Sл х100% D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат.– площадь лесных 

кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. Sл–общая площадь лесов.
Ведомственная отчетность, постановление администра-
ции г.Дзержинска «Об организации патрулирования»

2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл х 100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр– площадь фонда лесовосстановле-
ния. Sг–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, техническое задание на 
выполнение работ

3. Доля восстановленных лесов % Q = Sл./Sфл х 100% Q – доля восстановленных лесов. Sл– площадь лесовосстановления. Sфл–общая площадь 
фонда лесовосстановления.

Ведомственная отчетность, техническое задание на 
выполнение работ

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства

1.1. Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находя-
щихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) ед. х х 161 205 205 205 205 205 205
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) мер. х х  1  1 1 1 1 1 1
1.3 Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных свалок и объектов размещения отходов м3 х х 904 7580,77 5 768,56 2796,25 2796,25 2796,25 2796,25
Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов шт. х х 34 159 11 10 10 10 10

1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Разработка проектной документации на ликвидацию промышленных отходов шт. x x х х 0 х х х х
Непосредственный результат 1.5.2 Объем ликвидированных промышленных отходов м3 x x х х х x х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2022 2023 х х х x х х х
Непосредственный результат 1.6.1 Процент погашения кредиторской задолженности на приобретенный автомобиль в лизинг % х х х х 0* 100 х х х

1.7 Основное мероприятие 1.7. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК 
ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.7.1 Учет зеленых насаждений % х х х х 100** х х х х
Непосредственный результат 1.7.2 разработка паспорта инвентаризации ООПТ Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича шт х х х х 1** х х х х

1.8 Основное мероприятие 1.8. Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! УЭиЛХ 2022 2022 х х x х х х х

 Непосредственный результат 1.8.2 Благоустройство озера Святое с устройством лестничного схода в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» % x x х х 100 х х х х

1.9 
Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адрес-
ным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского 
городского лесничества

УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.9.1 Количество разработанных проектных документаций на рекультивацию земельных участков, занятых не-
санкционированными свалками отходов в границах города % х х х х 100 х х х х

Непосредственный результат 1.9.2 Количество положительных решений уполномоченного органа на заявления о включении объектов 
в ГРОНВОС шт х х х x 1 x х х х

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
2.1 Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) шт х х 9 9 9 9 9 9 9
 2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений УЭиЛХ 2025 2025 х x х х х x х

Непосредственный результат 2.2.1 Разработка лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, материалов ле-
соустройства шт. x x х 1 х x х 1 х

Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества шт. x x х 1 х x х 1 х

* - лизинговые платежи
**- денежные средства были выделены в 2021 году

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

Значение индикатора достижения цели / конеч-
ного результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор достижения цели 3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров % 100 100 100 100 100 100 100
4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно) Ед. 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные и поверхностные воды, 
почву (ежегодно)

Меро-
приятие 700 700 700 700 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* га 15275 15238 15238 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества % 100 100 100 100 100 100 100

*леса, поставленные на кадастровый учет 
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период % 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 15,4 15,4 15,4 14,6 14,6 14,6 14,0
3 Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов % 0,47 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35

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

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1
Постановление администрации г. Дзержинска «Об организа-
ции патрулирования лесов и населенных пунктов городского 
округа город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и 
состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта 
структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении 
мер по охране лесов и торфяников от пожаров на территории 
городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципаль-
ного межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. УЭиЛХ Не позднее 1 февраля соответ-

ствующего года 

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

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находя-
щихся в оперативном управлении Учреждения

Работа (единица) Руб.
4 4 4 4 4 4037730,80 4037730,80 4037730,80 4037730,80 4037730,80

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Количество проведенных мероприятий (единица). Руб

700 700 700 700 700 10459114,95 10459114,95 10459114,95 10459114,95 10459114,95

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 36 476 565,95 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
УЭиЛХ 36 376 565,95 26 466 589,81 25 998 183,95 26 438 183,95 25 998 203,95

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»  Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 27 098 565,95 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
УЭиЛХ 26 998 565,95 17 088 589,81 16 620 183,95 16 620 183,95 16 620 203,95

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, на-
ходящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 5 698 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-
разования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00

Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов «ДЕНДРО-
ПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рам-
ках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! УЭиЛХ 2 270 560,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзер-
жинского городского лесничества

УЭиЛХ 3 902 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и развитие лесного хозяйства городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 36 964 755,95 26 939 366,33 26 485 871,53 27 088 183,95 26 598 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 36 476 565,95 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
- Расходы за счет средств местного бюджета 28 720 979,22 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
- Расходы областного бюджета 7 732 586,73 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 488 190,00 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах го-
родского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27 586 755,95 17 561 366,33 17 107 871,53 17 170 183,95 17 220 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 27 098 565,95 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы за счет средств местного бюджета 19 342 979,22 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы областного бюджета 7 732 586,73 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 488 190,00 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соиспол-

нители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 
1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 

отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муници-

пальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональ-
ных) органов местного самоуправления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и про-

гнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других 
уровней бюджета. 

К финансовым рискам относят: 
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; 
- недостаточное привлечение внебюджетных средств. 
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы 

наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 19 342 979,22 7 732 586,73 0,00 511 190,00 27 586 755,95
2023 17 188 589,81 0,00 0,00 372 776,52 17 561 366,33
2024 16 720 183,95 0,00 0,00 387 687,58 17 107 871,53
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 450 000,00 17 170 183,95
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 500 000,00 17 220 203,95

Всего 86 692 140,88 7 732 586,73 0,00 2 221 654,10 96 646 381,71 

Индикаторы под-
программы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запла-
нированного количества – 100% (ежегодно).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а имен-

но:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба 

г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администра-

ции города, производится муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способ-

ствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэколо-
гических условиях. 

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприят-
ное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма 
значительным и проявляется в настоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Ни-
жегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захо-
ронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть 
собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные 
объекты признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количе-
ство несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных 
отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономи-
ческое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспита-
ния и просвещения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального 
природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-тех-
нические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедни-
ки, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи 
краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического 
просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и эко-
логизацию сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привыч-
ки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение 
имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика при-
влечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе об-
разования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и 
повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации 
и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической куль-
туры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распростра-
нения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удов-

летворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
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2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

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

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

Таблица 1

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы, (руб), годы

2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 27 098 565,95 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
УЭиЛХ 26 998 565,95 17 088 589,81 16 620 183,95 16 620 183,95 16 620 203,95

Департамент обра-
зования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 5 698 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент 
образования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00

Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ 
И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать! УЭиЛХ 2 270 560,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориен-
тиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества УЭиЛХ 3 902 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах го-
родского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27 586 755,95 17 561 366,33 17 107 871,53 17 170 183,95 17 220 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 27 098 565,95 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы за счет средств местного бюджета 19 342 979,22 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы областного бюджета 7 732 586,73 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 488 190,00 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски. 
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 0,00 9 918 000,00 
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 0,00 47 430 000,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 14,0%. 3. Доля восстановленных лесов – 0,35 %(к 2026 году).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, 

имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность 

с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 1 февраля 2020 года 
составляет 15238 га. 

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существен-
ном улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета зе-
мельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяй-
ственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения совре-
менных высокоэффективных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, 

улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функ-
ций.

Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной про-

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

Таблица 1

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономиче-
ских эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, 
обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 14,0 % (за программный период до 2026 года);
- доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2026 году); 
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности – 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (еже-

годно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических ре-

зультатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздей-
ствия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать:
комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов; 
инициативный проект «Вам решать!» «Благоустройство озера Святое в городском округе город Дзержинск Нижего-

родской области с устройством лестничного схода»
В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2337

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 3296  

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма  
и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, мини-

мизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск», 
утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 
3296, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 31 марта 2022 года № 279 «О внесении изме-
нений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, ут-
вержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководству-
ясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 3296 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация 
последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив му-
ниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терро-
ризма и экстремизма 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 его 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

от 07.07.2022 г. № 2337
Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма,  

минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма
на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик- координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (УГОиЧС)
Соисполнители муниципальной программы Департамент образования администрации города (ДО), Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (УГОиЧС)
 Цель муниципальной программы Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей и 

на объектах транспортной инфраструктуры.
 Задачи муниципальной программы 1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории города. 2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности в ме-

стах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.
 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск». Подпрограмма 2 «Повышение анти-

террористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город 
Дзержинск».

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Год реализации

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

Подпрограмма 1 «Повыше-
ние анти- террористической 
защищенности объектов со-
циальной сферы на террито-
рии городского округа город 

Дзержинск»

2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
Подпрограмма 2 «Повышение 

анти- террористической за-
щищенности и обеспечение 
безопасности людей в ме-

стах массового пребывания 
и на объектах транспортной 
инфраструктуры на террито-
рии городского округа город 

Дзержинск»

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной 

программе
2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

К концу программного периода: 1. Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем антитеррористической защищенности по отношению к общему количеству муниципальных ка-
тегорированных объектов – 100,0 %. 2. Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, по отношению к общему количеству зарегистрированных преступлений – 25,0 %.

 Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. К концу программного периода: Увеличение количества объектов с уровнем антитеррористи- ческой защищенности не ниже «среднего» - 154 ед. 2. Снижение количества преступлений, совершенных в обществен-
ных местах и в местах с массовым пребыванием людей – до 363 ед.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные исторические пред-
посылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфесси-
ональными противоречиями, так и с внешними, общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами.

В условиях, когда основными тенденциями современного терроризма являются увеличение количества террористи-
ческих актов и пострадавших от них лиц, осуществляется разработка новых и совершенствование существующих форм 
и методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических 
актов и количества пострадавших. Главной задачей противодействия терроризму со стороны органов местного само-
управления является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объ-
ектов от террористических посягательств, в том числе важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В 2020 году обстановка в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации характеризо-
валась высоким уровнем террористических угроз, при этом скоординированная деятельность силовых структур и орга-
нов власти обеспечила своевременность принятия необходимых мер по их нейтрализации.

Всего в стране совершено 1 и предотвращено 58 преступлений террористической направленности (в 2019 году – 3 
и 57 соответственно).

Устремления террористов по-прежнему были направлены на объекты органов власти, избирательные участки и ме-
ста массового пребывания людей, готовились нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Возросла угроза совершения террористических актов в образовательных организациях (в 2020 году предотвращено 
6 преступлений террористической направленности, в 2019 году – 1).

Вовлечение граждан в противоправную деятельность происходило преимущественно с использованием сети Ин-
тернет, как за счёт самостоятельного изучения материалов террористической и экстремистской направленности, так и 
в процессе общения в мессенджерах и социальных сетях с членами экстремистских и террористических организаций.

Несмотря на то, что Нижегородская область не входит в число регионов, характеризующихся высокой террористиче-
ской активностью, общие тенденции развития обстановки на территории РФ подтверждают наличие следующих угро-
зообразующих факторов в сфере противодействия терроризму на ближайшие годы на всей её территории, в частности:

- наращивание активности международных террористических организаций по вовлечению отдельных лиц, прежде 
всего из числа молодежи, в противоправную деятельность в целях совершения террористических актов, либо оказания 
террористам пособнической помощи;

- сохранение причин, условий и обстоятельств, способствующих радикализации населения, включая распростране-
ние идеологии терроризма и экстремизма в виртуальном пространстве;

- активизация членов молодежных радикальных экстремистских сообщества, по совершению террористических по-
сягательств и вовлечению в свои ряды несовершеннолетних граждан;

- устремление международных террористических организаций нацелить своих сторонников на совершение террори-
стических актов, прежде всего на социально-значимых объектах и в местах массового пребывания людей.

В течение 2020 года и 1-го полугодия 2021 года на территории городского округа город Дзержинск преступления 
террористического характера зарегистрированы не были.

По данным Управления МВД России по городу Дзержинску в течение 1-го полугодия 2021 года было зарегистриро-
вано 1 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (за аналогичный период 2020 года – 3), на 31% уменьшилось 
количество преступлений, совершенных в общественных местах (401 против 581 за 2020 год).

Это связано, в том числе, с успешной реализацией в 2018-2020 годах мероприятий по антитеррористической за-
щищенности категорированных объектов города (образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, торговые 
объекты и гостиницы, места массового пребывания людей и т.п.).

По состоянию на 01.07.2021 года на территории городского округа функционируют (эксплуатируется) 157 катего-
рированных объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
города Дзержинска, где реализуются мероприятия по антитеррористической защищенности, в том числе по категори-
ям опасности:

 № 
п/п  Категория объекта

Количество объектов

 Всего в том числе по категориям опасности
1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

1 Место массового пребывания людей 10 1 7 2 -
2 Объекты образовательных организаций 126 - 8 103 15
3 Объекты культуры 5 2 3 - -
4 Объекты спорта 15 1 3 7 4
5 Объекты транспортной инфраструктуры* 1 - - - 1

Итого по городу: 157 4 21 112 20

* без учёта подвижного состава.
Таким образом, доля муниципальных объектов, имеющих высокие категории опасности (1 и 2), составляет около 16% 

от их общего количества.
Именно к ним действующим законодательством предъявляются повышенные требования по физической охране и 

инженерно-технической укрепленности, именно на них необходима реализация наиболее финансово–затратных меро-
приятий, связанных с организацией лицензированной физической охраны, оборудованием объектов телевизионными 
охранными системами и системой контроля и управления доступом.

На 01.07.2021 только на 2 из 115 объектах образовательных организаций города организована физическая охрана 
частной охранной организацией.

По состоянию на 01.07.2021 года, общая доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «сред-
ним» уровнем антитеррористической защищенности составляет 69,95 % от их общего количества, из них:

- по местам массового пребывания людей – 70 %;
- по объектам спорта – 78,6 %;
- по объектам культуры – 60 %;
- по объектам образовательных учреждений – 71,2 %.
Уровень антитеррористической защищенности категорированных объектов на территории городского округа опре-

деляется по результатам ежегодных проверок, проводимых в порядке и сроки, определяемые действующим законода-
тельством по каждой из категорий объектов.

Оснащенность подвижного состава МУП «Экспресс» техническими средствами обеспечения безопасности (камеры 
видеонаблюдения) составляет на сегодняшний день не более 4 %.

В соответствии с Регламентом мониторинга сбора данных и расчёта на их основе показателей, отражающих уровень 
защиты населения Нижегородской области (городских округов и муниципальных районов) от террористических угроз, 
антитеррористическая защищенность объектов органов местного самоуправления города Дзержинска в 2020 году оце-
нивалась как «высокая».

Несмотря на это, на сегодняшний день доля объектов на территории города, где мероприятия по антитеррористиче-
ской защищенности выполнены в полном объеме, составляет не более 10% от их общего количества (как правило, это 
объекты 3 или 4 категории опасности). По ряду обстоятельств реализация муниципальной программы аналогичной на-
правленности в 2018-2021 годах не позволила в полном объеме обеспечить выполнение мероприятий по антитеррори-
стической защищенности 100% объектов органов местного самоуправления, поскольку:

- в период реализации муниципальной программы значительно изменилось законодательство в отношении антитер-
рористической защищенности, предъявляемые требования стали более финансово– затратными (физическая охрана 
Росгвардией или частной охранной организацией, обустройство контрольно-пропускной пункт при въезде на террито-
рию, оборудование систем контроля управления доступом и т.п.);

- в муниципальной программе не были отражены мероприятия по антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей, объектов культуры и спорта, объектов транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) разработана в 
рамках реализации полномочий администрации города Дзержинска, определенных Федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в соответ-
ствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 5 октября 2009 года и Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года, Пр-2753 (в ред. Указа Президента Россий-
ской Федерации 29 мая 2020 года № 344), а также с целью реализации задач Стратегии социально- экономического 
развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 № 830.
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Разработка Программы направлена на реализацию следующих полномочий администрации города Дзержинска:
- в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в ведении органов местного самоуправления городского округа;
- по организации и проведению на территории городского округа информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь существенного улучшения следующих индикаторов и пока-
зателей к окончанию программного периода:

- довести долю муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем антитеррористиче-
ской защищенности по отношению к общему количеству муниципальных категорированных объектов до 100,0 %;

- снизить долю числа преступлений, совершаемых в общественных местах, по отношению к общему количеству за-
регистрированных преступлений до 25,0 %;

- увеличить количество объектов с уровнем антитеррористической защищенности не ниже «среднего» до 154 ед.
- снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах и в местах с массовым пребыванием лю-

дей, до 363 ед.
Решение предусмотренных Программой задач в пределах срока ее реализации будет достигаться путем концентра-

ции финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей и на объектах 
транспортной инфраструктуры.

Данная цель соответствует полномочиям администрации города Дзержинска, стратегическим целям развития го-
родского округа город Дзержинск, предусмотренным Стратегией социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889, а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории города.
2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности в местах массового пребыва-

ния людей и на объектах транспортной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации - 2022 - 2027 годы. Программа включает в себя 2 подпрограммы:
1. «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа 

город Дзержинск».
2. «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пре-

бывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в та-
блице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
 

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

 Участники
 При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДО

 1.1.  Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы и обеспечение рабо-
тоспособности средств технической защиты

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДО, УКМПиС
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.2.  Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДО, УКМПиС

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3.  Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДО

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.4.  Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах со-

циальной сферы г.о.г.Дзержинск
2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00  УГОиЧС
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
 Итого по подпрограмме 1 2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00  х

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
в том числе:
 ДО 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 УКМПиС 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 УГОиЧС 2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00  х

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», 

соисполнитель – УГОиЧС
 2.1.  Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест массового пребывания людей и 

на объектах транспортной инфраструктуры
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДБиДХ, ДПТиП, ДУД
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2.  Организация физической охраны людей в местах массового пребывания 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДПТиП

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.3.  Улучшение технической защищенности и укрепленности мест массового пребывания людей 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДБиДХ, ДПТиП

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.  Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на формирование у граж-

дан неприятия идеологии терроризма
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДИПиВсо СМИ ДИПиВсо СМИ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по подпрограмме 2 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
 ДБиДХ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДПТиП 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДУД 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДИПиВсоСМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всего по муниципальной программе 2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00  х

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
в том числе:
 ДО 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 УКМПиС 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 УГОиЧС 2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00  х

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00

2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00
 ДБиДХ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДПТиП 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДУД 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДИПиВсоСМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Условные обозначения:
ДО – департамент образования
УКМПиС - управление культуры, молодежной политики и спорта
УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ДБиДХ – департамент благоу-

стройства и дорожного хозяйства
ДПТиП - департамент промышленности, торговли и предпринимательства ДУД – департамент управления делами
ДИПиВсоСМИ - департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения эффективности мер, предпринимаемых администрацией города по реализации программных ме-

роприятий, разработана методика расчета применяемых в Программе индикаторов, основанная на результатах прове-
рок состояния антитеррористической защищенности объектов, отчетности антитеррористической комиссии городско-
го округа город Дзержинск (далее – ГАТК), правоохранительных органов и исполнителей Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения индикаторов от установ-
ленных плановых значений.

Методика расчета индикаторов муниципальной программы
№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Методика (формула) расчета индикаторов Источник информации

 1.
 Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «сред-
ним» уровнем антитеррористической защищенности по отношению к об-
щему количеству муниципальных категорированных объектов

Dmkvs = Omkvs / Omk * 100%, где: Omkvs - муниципальные категорированные объекты с «высоким» или 
«средним» уровнем антитеррористической защищенности, Omk - общее количество муниципальных 
категорированных объектов

Отчетность ГАТК (Регламент мониторинга сбора данных и рас-
чета на их основе показа- телей, отражающих уровень защиты 

населения Нижегородской области)

 2. Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, по отно-
шению к общему количеству зарегистрированных преступлений

DPom = Pom/ Pзарегистр.*100%, где: Pom - число преступлений, совершаемых в общественных местах, 
Pзарегистр. - общее количество зарегистрированных преступлений  Ведомственная отчетность УМВД России по г. Дзержинску

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДО

 3.
 Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных уч-
реждений, в которых системы видео- наблюдения соответствуют требо-
ваниям федерального законодательства в области антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций

Dv=MUv / MU * 100%, где MUv – муниципальные общеобразовательные и детские дошкольные учрежде-
ния, в которых системы видео- наблюдения соответствуют требованиям федерального законодатель-
ства в области антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, MU - об-
щее количество муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений

 Акты выполненных работ по установке систем видео-
наблюдения

 4.  Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных уч-
реждений, оборудованных системами контроля управления доступом

Dskud=MOskud / MO * 100%, где MOskud - муниципальные объекты образовательных организаций, обо-
рудованные системами контроля управления доступом, MO - общее количество муниципальных объ-
ектов образовательных организаций

 Акты выполненных работ по установке систем контроля 
управления доступом

Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

 5.  Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализированные 
паспорта безопасности

Dpb = MPpb/MP*100%, где: MPpb – число мест массового пребывания, имеющих актуализированные 
паспорта безопасности, MP – общее число мест массового пребывания людей

Акт проверки состояния анти- террористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей 

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

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

 № 
п/п  Наименование мероприятий  Участник/ ед. 

изм-я

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реа-
ли- за-

ции

окон-
чания 

реали- 
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДО

1.1 Основное мероприятие 1.1.: Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы и обеспечение работоспособности 
средств технической защиты ДО, УКМПиС  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.1. Количество учреждений, в которых улучшена материально-технической базы объектов социальной сферы и обе-
спечение работоспособности средств технической защиты  ед.  х  х  30  30  х  0  0  0  х  х

1.2 Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы ДО, УКМПиС  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х
Непосредственный результат 1.2. Количество учреждений, которые обеспечены круглосуточной (физической) охраной объектов социальной сферы  ед.  х  х  х  х  х  0  0  0  х  х

1.3 Основное мероприятие 1.3.: Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы  ДО  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х
Непосредственный результат 1.3. Количество учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность  ед.  х  х  27  27  х  0  0  0  х  х

 
1.4.

Основное мероприятие 1.4.: Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск  УГОиЧС  2022  2027  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.4.1.: Установка системы видеонаблюдения объектов х х х 5 16 40 69 94 114 114
Непосредственный результат 1.4.2.: Установка системы контроля управления доступом  объектов  х  х  х  22  32  57  85  97  110  114

Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»,  
соисполнитель – УГОиЧС

 
2.1.

Основное мероприятие 2.1: Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест массового пребывания людей и на объектах 
транспортной инфраструктуры

ДБиДХ, ДПТиП, 
ДУД  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.1.1. Количество установленных камер видеонаблюдения на муниципальном транспорте, осуществляющем регуляр-
ные перевозки пассажиров (ежегодно)  шт.  х  х  х  х  х  0  0  0  х  х

Непосредственный результат 2.1.2. Количество систем оповещения, вновь установленных в местах массового пребывания людей  ед.  х  х  х  х  х  0  х  х  х  х
Непосредственный результат 2.1.3. Приобретение и монтаж элементов систем видеонаблюдения и оповещения в парке «Радуга»  шт.  х  х  х  х  х  0  х  х  х  х
Непосредственный результат 2.1.4. Приобретение и монтаж элементов систем видеонаблюдения и оповещения в Центральном парке культуры 
и отдыха  шт.  х  х  34  х  х  0  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.1.5. Количество установленных камер видеонаблюдения в административном здании по адресу пл. Дзержинско-
го, д.1 (ежегодно)  шт.  х  х  11  1  х  0  0  0  х  х

Непосредственный результат 2.1.6. Количество установленных камер видеонаблюдения в административном здании по адресу ул.Кирова, д.1 
(ежегодно)  шт.  х  х  1  1  х  0  0  0  х  х

 
2.2. Основное мероприятие 2.2: Организация физической охраны людей в местах массового пребывания  ДПТиП,  2023  2023  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.2.1. Установка бытовых помещений под размещение постов охраны Центрального парка культуры и отдыха  ед.  х  х  х  х  х  0  х  х  х  х
2.3. Основное мероприятие 2.3: Улучшение технической защищенности и укрепленности мест массового пребывания людей  ДБиДХ, ДПТиП  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.3.1. Количество установленных единиц систем безопасности на объекте транспортной безопасности автовокзал  шт.  х  х  х  х  х  0  х  х  х  х
Непосредственный результат 2.3.2. Объем работ по монтажу и оборудованию зоны безопасности персонала на объекте транспортной безопас-
ности автовокзал  м2  х  х  х  х  х  0  0  0  х  х

Непосредственный результат 2.3.3. Объем работ по реконструкции внешнего периметра объекта транспортной безопасности автовокзал  м  х  х  х  х  х  0  0  0  х  х
Непосредственный результат 2.3.4. Установка новых или ремонт имеющихся ограждений Центрального парка культуры и отдыха  м  х  х  2 400  х  х  0  х  х  х  х

 
2.4.

Основное мероприятие 2.4: Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма  ДИПиВсо СМИ  2023  2025  х  х  х  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.4.1. Объем изготавливаемых видеофильмов минуты х х х х х 0 0 0 х х
Непосредственный результат 2.4.2. Количество информационного материала (новостей), размещаемого в региональном информационном про-
странстве (в электронных СМИ)  ед.  х  х  х  100  х  0  0  0  х  х
 
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации Программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.

Значение индикатора достижения цели/ конечного результата
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - УГОиЧС

 1. Индикатор достижения цели 1 Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем антитеррористической защищенности по отношению к 
общему количеству муниципальных категорированных объектов  %  69,5  74,0  78,3  82,6  86,9  91,2  95,5  100

 2. Индикатор достижения цели 2 Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, по отношению к общему количеству зарегистрированных преступлений  %  37,9  32,2  30,8  29,3  27,9  26,4  25,5  25,0
 3. Конечный результат 1 реализации МП Увеличение количества объектов с уровнем антитеррористической защищенности не ниже «среднего»  ед.  109  116  129  141  144  147  151  154
 4. Конечный результат 2 реализации МП Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и в местах с массовым пребыванием людей  ед.  723  602  554  509  468  430  395  363

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДО

1.1 Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, в которых системы видеонаблюдения соответствуют требованиям федерального законодатель-
ства в области антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций  %  5,0  5,0  14,0  35,1  60,5  82,5  100  100

1.2 Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, оборудованных системами контроля управления доступом  %  7,9  19,3  28,0  50,0  74,6  85,1  96,5  100
Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

2.1 Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализированные паспорта безопасности  %  50,0  50,0  50,0  60,0  70,0  80,0  90,0  100

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

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

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5. Таблица 5 не заполняется.
 2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражена в таблице 6.

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

 Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Повышение анти- террористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа 
город Дзержинск»

Соисполнитель – ДО
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

1.1. Совершенствова- ние материально- технической базы объектов социальной сферы и обеспечение работоспособ- ности средств 
технической защиты

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 УКМПиС  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
1.2. Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Совершенствов- ание пожарной безопасности объектов социальной сферы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДО  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1.4. Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г. Дзержинск Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
 УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

Подпрограмма 2 «Повышение анти- террористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребыва-
ния и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – УГОиЧС
 Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДПТиП  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 ДУД  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
ДИПиВ соСМИ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.1. Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест массового пребывания людей и на объектах транспортной 
инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ДУД  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2.2. Организация физической охраны людей в местах массового пребывания  Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 ДПТиП  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2.3. Улучшение технической защищенности и укрепленности мест массового пребывания людей Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма

 Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 ДИПиВ соСМИ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования от-
ражена в таблице 7.

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

 Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на 
территории городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №59 (1069) 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 9

- расходы за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 1 «Повышение анти- террористической защищенно-
сти объектов социальной сферы на территории городского округа го-
род Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Подпрограмма 2 «Повышение анти- террористической защищенности и 
обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на 
объектах транспортной инфраструктуры на территории городского окру-
га город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски, которые могут оказать значительное влияние 

на ее успешную реализацию.
К ним могут быть отнесены:
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Программы, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых результа-
тов.

2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 
Программы, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.

3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 
достижения цели Программы.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы.
2. Формирование эффективной системы управления участниками Программы для выполнения мероприятий в пол-

ном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Программы и объемов финансирования.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы  

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

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент образования администрации города
 Участники подпрограммы Департамент образования администрации города, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города
Цель подпрограммы Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории города
Задача подпрограммы Обеспечение выполнения требований федерального законодательства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации программы - 2022-2027 годы.

 Объемы финансирования под-
программы  Год реализации

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

2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00

Всего 244 200 535,00 0,00 0,00 0,00 244 200 535,00

 Индикаторы 
подпрограммы

1. К концу программного периода: Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, в которых системы видеонаблюдения соответствуют требованиям федерального законодательства в области антитер-
рористической защищенности объектов образовательных организаций – 100 %. 2. Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, оборудованных системами контроля управления доступом – 100,0 %.

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
Социальная сфера города объединяет 140 муниципальных организаций, в том числе:
- 124 образовательных организаций (37 - общеобразовательных, 71- дошкольного образования, 16 - дополнитель-

ного образования);
- 5 учреждений культуры;
- 11 спортивных организаций.
Деятельность вышеуказанных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственны-

ми федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
По состоянию на 01.01.2021 года на балансе этих организаций находятся 198 объектов, из них 146 объектов (74%) 

категорированы по уровню опасности, требования к антитеррористической защищенности которых регламентированы 
действующим законодательством.

На все категорированные объекты разработаны и реализуются паспорта безопасности, соответствующие присвоен-
ной объектам категории опасности.

На всех категорированных объектах организован пропускной и внутриобъектовый режимы, разработаны соответ-
ствующие Положения, инструкции для должностных лиц по порядку действия при возникновении угроз террористиче-
ского характера.

Территория всех объектов образовательных организаций по периметру имеет ограждение, служба охраны оснащена 
кнопками экстренного вызова (КЭВ) полиции или сотрудников частной охранной организацией, в 112 образовательных 
учреждениях (37-ми общеобразовательных организациях, 71 учреждениях дошкольного образования и 4 учреждениях 
дополнительного образования) функционирует система видеонаблюдения.

С 2018 по 2020 год вопросы инженерно-технической укрепленности объектов образовательных организаций реша-
лись в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, миними-
зация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск».

По итогам реализации муниципальной программы:
- в 11 общеобразовательных организациях (школы №№ 7,17,20,22,23, 27,29,30,32,40,70) в 2019 году установлено 

оборудование из системы контроля управления доступа (турникет);
- в 27 дошкольных организациях города и 2 учреждениях дополнительного образования смонтирована система виде-

онаблюдения, на остальных объектах было обновлено (заменено) около 600 видеокамер,
- на 84 объектах (71 учреждение дошкольного образования и 13 общеобразовательных организациях) были установ-

лены домофоны на входных дверях (калитках);
- на 15 муниципальных объектах установлены КЭВП (кнопки экстренного вызова полиции) с выводом на ПЦО ОВО по 

г. Дзержинску;
- смонтировано новое ограждение территории 9 учреждений, ещё на 6 объектах произведен его капитальный ре-

монт;
- освещенность территорий 29 объектов приведена в соответствие с установленными требованиями.
В 2020 году в рамках реализации Федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 15-ти общеобразовательных организациях (школы №№ 4, 7, 
12, 14, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 36, 37, 68, лицей № 21) начал проводиться монтаж системы контроля управления досту-
па, включающий установку наружных и внутренних видеокамер, установку турникетов.

Однако реализация всех вышеперечисленных мероприятий не позволила на 100% выполнить обязательные требова-
ния по обеспечению инженерно-технической укрепленности социально-значимых категорированных объектов, в част-
ности по состоянию на 01.07.2021 года:

- в 36 школах, 66 детских садах и в 7 учреждениях дополнительного образования отсутствует круглосуточная физиче-
ская охрана сотрудниками частной охранной организации или подразделениями Росгвардии России;

- на 1 объекте дополнительного образования (станция юных техников) и 1 объекте культуры (центральная библиотека 
им. Н.К.Крупской) полностью отсутствует система видеонаблюдения;

- в 5 учреждениях дополнительного образования, на 6 объектах спорта и на 4 объектах культуры количество видеока-
мер не обеспечивает контроль за всей территорией объекта;

- в гимназии № 38 и СШОР «Заря» отсутствует система контроля и управления доступом на объект;
- в 7 школах, 66 детских садах, 2 учреждениях дополнительного образования на 1-х этажах зданий не оборудованы 

помещения для сотрудников службы охраны;
- 66 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования, 7 объектов спорта и 1 объект культуры не обеспече-

ны стационарными или ручными металлоискателями;
- в 36 школах, 72 детских садах, 10 учреждениях дополнительного образования и на 2 объектах спорта освещение 

территории не соответствует предъявляемым требованиям;
- в 16 детских садах, на 1 объекте дополнительного образования и на 3 объектах спорта необходимо заменить ограж-

дение по периметру территории объекта;
- в 7 школах необходимо заменить ворота при въезде на территорию, а на территории, прилегающей к ФОКу и Театру 

драмы, необходимо установить оборудование, препятствующее проезду транспортных средств (шлагбаум);
- в 36 школах, 66 детских садах и в 6 учреждениях дополнительного образования отсутствует охранная сигнализация;
- в 36 школах, 72 детских садах и в 6 учреждениях дополнительного образования требуется заменить автоматическую 

пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
Таким образом, доля объектов учреждений социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск, 

где необходимо не в полной мере выполнены мероприятий по антитеррористической защищенности, составляет около 
90% от их общего количества.

Постановлением администрации города Дзержинска от 23 марта 2022 года № 809 «Об утверждении общих требо-
ваний к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных учреждений города Дзержинска» 
приняты общие требования к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 
городского округа город Дзержинск, её инфраструктуре и техническим решениям (техническим средствам безопас-
ности).

Основными целями создания данной системы являются:
- своевременное обнаружение угроз безопасности учащихся, педагогического коллектива, родителей, а также фи-

нансов, движимого и недвижимого имущества;
- предупреждение разрастания угрозы, обеспечение своевременной эвакуации людей и ценностей;
- документирование событий в особо уязвимых зонах, как в рамках повседневной работы Объекта, так и в случаях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), возникновения иных угроз или нештатных ситуаций, проведения 
мероприятий по противодействию минимизации и (или) ликвидации их последствий.

Для достижения этих целей подпрограммой 1 предусмотрена реализация мероприятия по организации видеонаблю-
дения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск. За 6 лет пла-
нируется обеспечить 114 зданий муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений системами 
видеонаблюдения и системами контроля управления доступом.

Проблемными, с точки зрения обеспечения стабильных условий функционирования и антитеррористической защи-
щенности всех учреждений социальной сферы, остаются вопросы выполнения финансово-затратных мероприятий по 
антитеррористической защищенности, а также физический износ зданий, в которых расположены объекты социальной 
сферы.

Указанные выше проблемы носят межотраслевой характер и требуют системного подхода к решению, с учетом рас-
становки приоритетов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить выполнение требований федерального законода-
тельства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на 

территории города.
Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению выполнения требований федерального законода-

тельства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муници- 
пальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Повышение анти- террористической защищенности объектов социальной сферы на территории го-
родского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – ДО
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

1.1. Совершенствова- ние материально- технической базы объектов социальной сферы и обеспечение работоспособ- 
ности средств технической защиты

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 УКМПиС  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
1.2. Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Совершенствов- ание пожарной безопасности объектов социальной сферы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДО  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1.4. Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной 
сферы г.о.г. Дзержинск

Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
 УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

 Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Подпрограмма 1 «Повышение анти- террори-
стической защищенности объектов социальной 
сферы на территории городского округа го-
род Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
Возможные риски Подпрограммы 1 аналогичны рискам муниципальной программы в целом. К ним могут быть от-

несены:
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых ре-
зультатов.

2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 
Подпрограммы 1, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.

3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 
достижения цели Подпрограммы 1.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы.
2. Формирование эффективной системы управления участниками Подпрограммы 1 для выполнения мероприятий в 

полном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Подпрограммы 1 и объемов финансирования.

 3.2. Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности  
и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания  

и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» 
(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (УГОиЧС)
 Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города (ДПТиП), департамент 

управления делами администрации города (ДУД), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города (ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры
 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение безопасности проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей. 2. Приведение муниципальных объектов транспортной инфраструктуры города в соответ-

ствие с требованиями действующего законодательства в области транспортной безопасности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации программы - 2022-2027 годы.

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Индикаторы подпрограммы К концу программного периода: 1. Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализированные паспорта безопасности - 100%.

3.2.2.  Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
В целях обеспечения безопасности населения при посещении общественных мест и пользовании муниципальным 

общественным транспортом, необходимо привести все места массового пребывания людей и муниципальные объекты 
транспортной инфраструктуры в строгое соответствие с требованиям в области антитеррористической защищенности 
и транспортной безопасности, предъявляемыми федеральным законодательством.

Подпрограмма призвана обеспечивать исполнение администрацией города следующих нормативно-правовых ак-
тов:

- Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Места массового пребывания людей.
Места массового пребывания людей, по ряду обстоятельств, остаются объектами наиболее пристального внимания 

органов власти и правоохранительных органов в плане обеспечения их антитеррористической защищенности.
В первую очередь, это места проведения общегородских праздничных (памятных) мероприятий и массового отдыха 

жителей и гостей города, в которых единовременно собирается большое количество людей.
В последние годы эти места стали благоустраиваться и привлекать все больше жителей города, вокруг этих мест ста-

ла развиваться сфера розничной торговли и обслуживания населения, индустрия развлечений.
В этой связи наиболее актуальным остается вопрос обеспечения безопасности людей при посещении городских 

парков, как мест массового отдыха.
Если при проведении общественно–значимых мероприятий на городских площадях безопасность людей обеспечи-

вается, кроме того, путем реализации компенсационных мер поддержания общественного порядка (увеличение физи-
ческой охраны, ограничения пропуска лиц в зоны проведения мероприятий и др.), то безопасность людей в городских 
парках может быть обеспечена исключительно путем совершенствования технических средств оповещения и охраны.

На сегодняшний день не в полной мере отвечают установленным требованиям:
- система оповещения городского парка «Озеро Утиное»;
- система видеонаблюдения детского парка «Радуга»;
- состояние ограждения территории Центрального парка культуры и отдыха.
Административные здания органов власти.
В перечень мест массового пребывания людей включены 2 административных здания (пл. Дзержинского, 1 и пр-т 

Кирова, 1), обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления городского округа (далее – здания 
органов местного самоуправления города).

Сохранение устойчивости и непрерывности управления в любых условиях складывающейся обстановки, в том чис-
ле при возникновении угроз террористического характера – одна из важнейших составляющих деятельности органов 
власти любого уровня.

В этой связи инженерно-техническая укрепленность зданий органов местного самоуправления города не менее важ-
на, чем антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.

В 2019-2020 годах был реализован комплекс мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищен-
ности здания по адресу пл. Дзержинского, д.1, в частности:

- выполнены работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации 1 этажа здания;
- дополнительно установлены 10 видеокамер, в том числе для усиления контроля за территорией внутреннего двора;
- на входе в здание смонтирована система контроля управления доступом.
В рамках реализации программы планируется выполнить аналогичные мероприятия в здании по адресу пр-т Кирова, 

д.1, кроме того, в зданиях органов местного самоуправления города необходимо заново смонтировать систему опове-
щения сотрудников и посетителей об угрозе возникновения ЧС.

Транспортная инфраструктура
Современная транспортная инфраструктура по количеству и уровню возможных угроз относится к числу наиболее 

опасных объектов.
Она характеризуется:
- возрастанием интенсивности транспортных потоков;
- изношенностью объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- нехваткой квалифицированных специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.
Безопасность на транспорте призвана обеспечить:
- безопасные условия проезда пассажиров;
- безопасность функционирования и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
- экологическую и пожарную безопасность.
Основным муниципальным объектом транспортной инфраструктуры города является городской автовокзал.
В период с 2018 по 2020 годы был выполнен большой объем работ по инженерному оборудованию здания и террито-

рии автовокзала в соответствие с требованиями транспортной безопасности:
- восстановлено ограждение периметра территории (420 метров);
- выделены зоны транспортной безопасности для пассажиров и персонала на территории автовокзала;
- оборудованы 2 калитки с запорами для прохода пассажиров в зону безопасности, контрольно-пропускной пункт при 

въезде на территорию автовокзала, оборудованный средствами видеонаблюдения и шлагбаумом;
- ограничен проход пассажиров, не имеющих проездных документов, на посадочные платформы и к транспортным 

средствам, находящимся на площадке межрейсового отстоя;
- восстановлены системы видеонаблюдения и освещения;
- оборудован круглосуточный пост охраны внутри здания автовокзала с выводом на монитор дежурного частной ох-

ранной организации информации со всех камер видеонаблюдения;
- проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (около 6,0 тыс.м2) на площадке подъезда и отстоя ав-

тобусов, который не проводился с момента ввода автовокзала в эксплуатацию;
- отремонтирован навес над всей площадью перрона, эстакада для осмотра транспортных средств;
- оборудован пост досмотра пассажиров и хранения багажа непосредственно в здании автовокзала;
- приобретены дополнительные технические средства охраны;
- восстановлена система оповещения.
В целях дальнейшего совершенствования антитеррористической защищенности автовокзала, планируется:
- реконструкция 2 этажа автовокзала (на данный момент пустует), что позволит полностью перевести персонал на 2 

этаж (отделив зону безопасности персонала от зоны пребывания пассажиров), оборудовать комнату матери и ребенка 
со спальными местами, помещения для отдыха кондукторов и водителей;

- ремонт входной группы в здание автовокзала;
- проведение благоустройства территории в зоне пребывания пассажиров;
- приобретение резервного источника энергоснабжения.
Оснащение муниципального транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, техническими сред-

ствами охраны позволит обеспечить дополнительную безопасность пассажиров, водителя и кондуктора, других участ-
ников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления в вопросах организации управления му-

ниципальным образованием;
- дать населению города чувство комфорта и безопасности при посещении мест массового скопления людей, поль-

зовании общественным транспортом.
3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности 
в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение безопасности проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей.
2. Приведение муниципальных объектов транспортной инфраструктуры города в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства в области транспортной безопасности.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
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шифровкой по участникам муниципальной программы, отражена в таблице 2.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета
 

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах мас-
сового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – УГОиЧС
 Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ДПТиП  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 ДУД  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
ДИПиВ соСМИ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.1. Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест массового пребывания людей и на объ-
ектах транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ДУД  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2.2. Организация физической охраны людей в местах массового пребывания  Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 ДПТиП  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2.3. Улучшение технической защищенности и укрепленности мест массового пребывания людей Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на формирование у граждан непри-
ятия идеологии терроризма

 Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 ДИПиВ соСМИ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

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

Статус  Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Подпрограмма 2 «Повышение анти- 
террористической защищенности и 
обеспечение безопасности людей 
в местах массового пребывания и 
на объектах транспортной инфра-
структуры на территории городско-
го округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
Возможные риски Подпрограммы 2 аналогичны рискам муниципальной программы в целом. К ним могут быть от-

несены:
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Подпрограммы 2, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых ре-
зультатов.

2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 
Подпрограммы 2, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.

3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 
достижения цели Подпрограммы 2.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы.
2. Формирование эффективной системы управления участниками Подпрограммы 2 для выполнения мероприятий в 

полном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Подпрограммы 2 и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Совершенствование вопросов инженерно-технической укрепленности категорированных муниципальных объектов, 

в том числе мест массового пребывания людей, повышение уровня информированности населения о возможных угро-
зах террористического характера и порядку действий при их возникновении позволит повысить общий уровень без-
опасности населения в местах массового скопления людей, на территории социально- значимых объектов городско-
го округа и на транспорте, снизить количественные показатели преступлений и происшествий, совершаемых в обще-
ственных местах.

Оценка планируемой эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения плановых значе-
ний индикаторов цели и конечных результатов реализации Программы.

При благоприятном сценарии ожидается, что мероприятия Программы будут профинансированы и выполнены в за-
планированном объеме, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены.

К концу программного периода:
1. Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем антитеррористической за-

щищенности достигнет 100,0 %.
2. Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, снизится до 25,0 %.
3. Количество объектов с уровнем антитеррористической защищенности не ниже «среднего» увеличится до 154 ед.
4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах и местах с массовым пребыванием людей, сни-

зится до 363 ед.
В случае наступления рисков, указанных в п.2.10., возможно развитие неблагоприятного сценария. Данная ситуация 

влечёт за собой применение мер административного воздействия к администрации города – правообладателю муни-
ципальных объектов, где должны реализовываться мероприятия по антитеррористической защищенности в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

В этом случае, приоритетными для выполнения станут мероприятия, связанные с обеспечением своевременного 
информирования населения об угрозах террористического характера, ведением непрерывного видеонаблюдения на 
территории категорированных муниципальных объектов.

В то же время будут предприняты меры для устранения негативных факторов, влияющих на реализацию Программы, 
в том числе разработаны предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов 
цели Программы, подпрограмм и непосредственных результатов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2351

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 марта 2022 года № 812  

«Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта котельных  

общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-

дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава город-
ского округа город Дзержинск и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Нижегород-
теплогаз» от 1 июля 2022 года № 18-540, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 марта 2022 года № 812 

«Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, связанных с проведением планово-
предупредительного ремонта котельных общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» изменение, 
изложив пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

3 38 ул. Гастелло, 22б с 16 августа по 29 августа 2022 года

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

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

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2360

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 декабря 2021 года № 3760  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановле-
нием городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, решением городской Думы города 
Дзержинска от 25 мая 2022 года № 323 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 декабря 

2021 года № 3760 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.07.2022 г. № 2360
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом  

городского округа  город Дзержинск»
I. Паспорт муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Соисполнители муниципальной программы КУМИ
Цель муниципальной программы Обеспечение полномочий в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи муници-пальной програм-мы 1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2. Формирование условий для безопасного и комфортного 

проживания горожан за счет демонтажа аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек.
Подпрограммы муниципальной программы 1.Содержание и распоряжение муниципальным имуществом. 2. Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (де-

монтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек.
Этапы и сроки реализации муни-ципальной про-граммы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2022 - 2024 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Наименование Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. вне-
бюджетные средства Всего

Подпрограмма 1 2022 64377333,78 64377333,78
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 168664300,38 168664300,38
Подпрограмма 2 2022 25074221,06 25074221,06

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66053415,04 66053415,04
Всего по муниципальной 
программе

2022 89451554,84 89451554,84
2023 72633080,29 72633080,29
2024 72633080,29 72633080,29

Всего 234717715,42 234717715,42

Индикаторы дос-
тижения цели муници-
пальной программы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом ежегодно в размере 100%. 2. Процент вовлечения недвижимых объектов 
муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот, ежегодно не менее 90%. 3. Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, ежегодно в раз-
мере 90%. 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов, администрируемых КУМИ, за период реализации программы 338,3 млн. рублей. 2. Количество объектов муниципальной собственности, вовлеченных в гражданско-право-
вой оборот, за период реали-зации программы 4631 объект. 3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, за период реа-
лизации программы 26949 кв.м. 4. Количество квадратных метров муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в соответствии с целевым назначением, в 2022 году - 156,5 кв.м.

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

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» направ-
лена на реализацию полномочий в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзер-
жинск, определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Участниками программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ) и муници-
пальное казенной учреждение «Дирекция эксплуатации муниципальных объектов и сноса» (далее МКУ «ДЭМОС»).

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федерального закона от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Феде-
рации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», статьи 
2.1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», согласно которым к вопросам местного значения городского округа город 
Дзержинск относятся:

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

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

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

Главным показателем эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа город Дзержинск» является коэффициент экономической эффективности, определяемый как 
отношение объема доходов, получаемых от использования муниципального имущества к расходам, направленным на 
реализацию полномочий по управлению данным имуществом.

Основное влияние на коэффициент экономической эффективности оказывают следующие причины:
- увеличение процента вовлеченности объектов муниципальной собственности в гражданско-правовые отношения;
- снижение расходов на содержание неликвидного (ветхого) имущества, путем его сноса (демонтажа);
- проведение государственной регистрации объектов муниципальной собственности, право на которые до настоя-

щего времени не подтверждено, с целью увеличения объемов имущества, которое может быть вовлечено в коммерче-
ский оборот;

- увеличение количества публичных предложений (торгов) муниципального имущества к использованию частными 
лицами.

По результату реализации предыдущей муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление 
муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» достигнуты следующие результаты:

- доля муниципального имущества, право на которое прошло государственную регистрацию на момент завершения 
программы составляет 91%, тогда как на начало реализации программы, количество зарегистрированного имущество 
составляло 79%;

- количество муниципальных предприятий сокращено до 8 предприятий, тогда как на начало составляло 19 пред-
приятий.

По муниципальной программе «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом город-
ского округа город Дзержинск» 90% муниципальной инженерной инфраструктуры было вовлечено в гражданко-право-
вой оборот, что позволило снизить сумму расходов на капитальный ремонт этого имущества.

На момент начала реализации настоящей программы среднегодовой уровень неналоговых доходов, администриру-
емых Комитетом по управлению муниципальным имуществом, составляет 140 млн. рублей.

Количество муниципальных объектов недвижимости в Реестре муниципальной собственности по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года составляет 5 145 объектов, без учета жилого фонда, из них, 4 609 объектов вовлечено в гражданско-пра-
вовой оборот, что составляет 89% от общего объема имущества.

В процессе осуществления возложенных полномочий, а так же в связи с перераспределением отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области, состав имущества Реестра муниципальной собственности изменяется, 
что влияет на процент вовлеченности объектов в коммерческий оборот: выявляются бесхозяйные объекты, осущест-
вляется передача объектов между разными уровнями бюджета, осуществляется приватизация и приобретение муни-
ципального имущества.

Реализация программных мероприятий настоящей муниципальной программы, позволят повысить эффективность 
управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению поставлен-
ной цели.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение полномочий в сфере управления муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск с учетом Стратегии социально-экономического развития города Дзержинска 
до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Приоритетным при достижении цели программы является пополнение городского бюджета объемами поступлений 
средств от неналоговых доходов от использования муниципального имущества.

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

род Дзержинск.
2. Формирование условий для безопасного и комфортного проживания горожан за счет демонтажа аварийных зда-

ний (сооружений), ветхих и самовольных построек.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Срок реализации программы: 2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» включает в себя две под-

программы:
1.Содержание и распоряжение муниципальным имуществом.
2. Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений 

и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в та-
блице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». 

Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

 № 
п/п Наименование основного мероприятия Год реали-

зации*

Объем финансирования по источникам, руб.
Участни ки Приме-

чание
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный 

бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные сред-

ства (с расшифровкой) Всего

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель - КУМИ
1.1 Управление муници-пальным имуществом 2022 20170027,83 20170027,83 КУМИ

2023 17425729,68 17425729,68
2024 17425729,68 17425729,68

Всего 55021487,19 55021487,19
1.2 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества много-квар-

тирных домов
2022 34717753,62 34717753,62 КУМИ
2023 34717753,62 34717753,62
2024 34717753,62 34717753,62

Всего 104153260,86 104153260,86
1.3 Уплата коммуналь-ных платежей в отношении объектов (пустую-щих) муници-

пальной имущественной казны 
2022 9489552,33 9489552,33 КУМИ

Всего 9489552,33 9489552,33
Итого по подпрограмме 1 2022 64377333,78 64377333,78 Х

2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 168664300,38 168664300,38
в том числе:

Участник 1 КУМИ 2022 64377333,78 64377333,78 Х
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 168664300,38 168664300,38
Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек», соисполнитель – КУМИ

2.1 Содержание (обеспе-чение) деятельности муниципального ка-зенного уч-
реждения «Дирекция эксплу-атация муниципаль-ных объектов и снос», (да-
лее МКУ «ДЭМОС»)

2022 10489596,99 10489596,99 МКУ «ДЭМОС»
2023 10489596,99 10489596,99
2024 10489596,99 10489596,99

Всего 31468790,97 31468790,97
2.2 Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самоволь-

ных построек
2022 10000000,00 10000000,00 МКУ «ДЭМОС»
2023 10000000,00 10000000,00
2024 10000000,00 10000000,00

Всего 30000000,00 30000000,00
2.3 Ремонт и оснащение пустующих поме-щений муниципаль-ной собственности 2022 4584624,07 4584624,07 МКУ «ДЭМОС»

Всего 4584624,07 4584624,07
Итого по подпрограмме 2 2022 25074221,06 25074221,06 Х

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66053415,04 66053415,04
в том числе:

Участник 2 МКУ «ДЭМОС» 2022 25074221,06 25074221,06 МКУ «ДЭМОС»
2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66053415,04 66053415,04
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 89451554,84 89451554,84 Х

2023 72633080,29 72633080,29
2024 72633080,29 72633080,29

Всего 234717715,42 234717715,42
Участник 1 КУМИ 2022 64377333,78 64377333,78 Х

2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 168664300,38 168664300,38
Участник 2 МКУ «ДЭМОС» 2022 25074221,06 25074221,06 Х

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66053415,04 66053415,04

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

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

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

вершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
               Ф1 /П1 +Ф2 / П2 +…+Фк / Пк
ДИ = ------------------------------------------------------------------------
                                    К
 , где:
ДИ - интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К - количество показателей (индикаторов) Программы;



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №59 (1069) 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 11

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = Офакт / ЛБ
 , где:
Офакт  - фактическое освоение средств;
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ=ДИ/ БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикато-

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

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

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

Индикатор 2. «Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой 
оборот», рассчитывается, как отношение количества вовлеченных в оборот недвижимых объектов муниципальной соб-
ственности за отчетный год к общему объему недвижимого имущества, учтенного в Реестре муниципальной собствен-
ности по состоянию на конец отчетного года.

Индикатор 3. «Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий, ветхих и самовольных построек» 
рассчитывается как отношение фактически снесенных (демонтированных) зданий (сооружений), ветхих и самовольных 
построек в отчетном финансовом году к запланированному количеству.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом»:
Индикатор 1. «Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной соб-

ственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих 
к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количе-
ства объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых по-
мещений), к общему количеству объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета 
жилых помещений) за отчетный финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 2. «Процент заключенных сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных 
торгов» рассчитывается как отношение количества заключенных сделок (договоров имущественного характера) по ре-
зультатам, проведенных торгов, к общему количеству торгов, проведенных в отчетном финансовом году, в процентном 
выражении.

Индикатор 3. «Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома (далее МКД)» рассчитывается как отношение суммы фактически перечисленных взносов, 
к запланированной сумме расходов на отчетный финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 4. «Процент исполнения обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пу-
стующих) муниципальной имущественной казны» рассчитывается как отношение суммы фактически перечислен-
ных коммунальных платежей, к запланированной сумме расходов на отчетный финансовый год в процентном вы-
ражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с 
целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и са-
мовольных построек»:

Индикатор 1. «Процент исполнения суммы расходов на содержание муниципального казенного учреждения над пла-
новым объемом финансирования» рассчитывается как отношение суммы осуществленных расходов за отчетный пери-
од к плановой сумме, установленной в городском бюджете за отчетный период.

Индикатор 2. «Процент исполнения суммы расходов на осуществление сноса (демонтажа) аварийных зданий (соору-
жений), ветхих и самовольных построек над плановым объемом финансирования на данное мероприятие», рассчиты-
вается как отношение суммы осуществленных расходов за отчетный период к плановой сумме, выделенной на прове-
дение сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, установленной в городском 
бюджете на отчетный период.

Индикатор 3. «Процент исполнения обязательств по ремонту и оснащению пустующих помещений муниципаль-
ной собственности над плановым объемом финансирования на данное мероприятие», рассчитывается как отноше-
ние суммы осуществленных расходов за отчетный период к плановой сумме, выделенной на проведение ремонта и 
оснащения пустующих помещений муниципальной собственности, установленной в городском бюджете на отчетный 
период.

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

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

составит 338,3 млн. руб.
2. Количество объектов муниципальной собственности, вовлеченных в гражданско-правовой оборот, за период реа-

лизации программы составит 4631 объект.
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооруже-

ний), ветхих и самовольных построек, за период реализации программы составит 26949 кв.м.
4. Количество квадратных метров помещений муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и осна-

щение в соответствии с целевым назначением, за 2022 год – 156,5 кв.м.
Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в 

таблице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эф-

фективности муниципальной программы».
Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п  Наименование мероприятий Участник/ Ед. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начало реализации Окончание реализации 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель - КУМИ
1.1 Управление муници-пальным имуществом КУМИ 2022 2024 х х х х х

Количество объектов, на которые зарегистри-рованы право муници-пальной собственности шт. х х 4667 4682 4889 4889 4889
1.2 Уплата взносов на ка-питальный ремонт об-щего имущества мно-гоквартирных домов КУМИ 2022 2024 х х х х х

Общая площадь муни-ципального имущест-ва, находящегося в многоквартирном доме (далее МКД) кв.м. х х 593376,33 421800,26 441701,70 441701,70 441701,70
1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной иму-щественной казны КУМИ 2022 2022 х х х х х

Количество объектов шт. х х х х 133 х х
2. Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек», соисполнитель – КУМИ

2.1 Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» МКУ «ДЭМОС» 2022 2024 х х х х х
Количество реализуемых видов деятельности шт. х х 5 7 7 7 7

2.2 Снос (демонтаж) жилых до-мов, прочих зданий (соору-жений), признанных аварий-ными и подлежащих сносу ад-
министрацией города МКУ «ДЭМОС» 2022 2024 х х х х х

Количество подлежащих сносу объектов капитального строительства и незаконно возведенных (размещенных) шт. х х 13 2 3 4 5
2.3 Ремонт и оснащение пустую-щих помещений муници-пальной собственности МКУ «ДЭМОС» 2022 2022 х х х х х

Количество объектов шт. х х х х 5 х х 
Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели 1

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и рас-поряжения муниципальным имуществом  %  110  100  100  100  100
2. Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот  %  89,6  90  90  90  90
3. Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  %  100  90  90  90  90

Конечный результат реализации муниципальной программы 1
1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов администрируемых КУМИ  млн. руб.  138,7  141,4  113,2  112,6  112,5
2 Количество объектов муниципальной собствен-ности вовлеченных в гражданско-правовой оборот шт. 4609 4631 4631 4631 4631
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек кв.м. х 2523 6046 7767 13136
4. Количество квадратных метров муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в соответствии с целевым назначением кв.м. х х 156,5 х х

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель – КУМИ

1.1 Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему коли-
честву объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) % 91 95 95 95 95

1.2 Процент заключенных сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных торгов % х 100 100 100 100
1.3 Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД % 100 100 100 100 100
1.4 Процент исполнения обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны  % х х 90 х х

Название подпрограммы 2 «Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек», соисполнитель - КУМИ
2.1 Процент исполнения суммы расходов на содержание МКУ над плановым объемом финансирования % 100 100 100 100 100

2.2 Процент исполнения суммы расходов на осущес-твление на снос (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек над плановым объ-
емом финансирования на данное мероприятие % 100 100 90 90 90

2.3 Процент исполнения обязательств по ремонту и осна-щению пустующих помещений муниципальной собственности % х х 90 х х  
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 

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

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

1 2 3 4 5
1. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным годом

2. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме 
доходов городского бюджета Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным годом

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Финансирование муниципальных услуг в рамках реализуемой программы не предусмотрено.

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

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

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

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

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - КУМИ
Всего 89451554,84 72633080,29 72633080,29
КУМИ 64377333,78 52143483,30 52143483,30

МКУ «ДЭМОС» 25074221,06 20489596,99 20489596,99
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» Соисполнитель - КУМИ

Всего 64377333,78 52143483,30 52143483,30
Основное мероприятие 1.1 «Управление муниципальным имуществом» КУМИ 20170027,83 17425729,68 17425729,68
Основное мероприятие 1.2 «Уплата взносов на капиталь-ный ремонт общего имущества многоквартирных домов» КУМИ 34717753,62 34717753,62 34717753,62
Основное мероприятие 1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной иму-
щественной казны КУМИ 9489552,33

Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и осна-щению в соответствии с целевым назначением муници-паль-
ных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек»

Соисполнитель - КУМИ
Всего 25074221,06 20489596,99 20489596,99

Основное мероприятие 2.1 «Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» МКУ «ДЭМОС» 10489596,99 10489596,99 10489596,99
Основное мероприятие 2.2 «Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек» МКУ «ДЭМОС» 10000000,00 10000000,00 10000000,00
Основное мероприятие 2.3 «Ремонт и оснащение пустующих помещений муниципальной собственности» МКУ «ДЭМОС» 4584624,07

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Уп-равление муни-
ципальным иму-ществом город-ского округа 
го-род Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 89451554,84 72633080,29 72633080,29
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 89451554,84 72633080,29 72633080,29
- расходы за счет средств местного бюджета 89451554,84 72633080,29 72633080,29
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от вне-бюджетной деятельности) 

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение 
муниципальным имуществом»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 64377333,78 52143483,30 52143483,30
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64377333,78 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств местного бюджета 64377333,78 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 

Подпрограмма 2 «Организация ра-боты по ре-
монту и оснащению в со-ответствии с целе-вым 
назначением муниципальных помещений и сно-су 
(демонтажу) аварийных зданий (сооружений), 
вет-хих и само-вольных построек»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25074221,06 20489596,99 20489596,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 25074221,06 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств местного бюджета 25074221,06 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)  

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, которые имеют признак неопределенности.
Организационные и управленческие риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, могут привести к 

перераспределению имущества:
- что может снизить объемы вовлечения объектов в гражданско-правовой оборот и, как следствие, снизить размеры 

неналоговых доходов, поступающих от использования муниципального имущества;
- либо к увеличению объема имущества в ветхом и неликвидном состоянии, что увеличит сумму расходов на его со-

держание, либо снос.
Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, могут повлиять на изменение процедур 

при реализации мероприятий программы. Что может полечь за собой, как увеличение расходов на мероприятия, так и 
повлечь за собой неисполнение индикаторов, установленных программой.

 Одним из возможностей снизить влияние указанных рисков является своевременная проработка вносимых изме-
нений в законодательство, и соответственно внесение изменений в нормативные документы городского округа город 
Дзержинск, и корректировка мероприятий программы.

 Кроме того, при исполнении программы существуют финансовые риски – это снижение объемов финансирования 
настоящей программы при ее реализации. Влияние этих рисков может сказаться на достижении конечных результатов 
программы. 

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

При реализации программы могут возникнуть контрактные риски. Минимизировать их последствия возможно де-
тальной проработкой условий при осуществлении закупок, а так же привлечением организаций, имеющих опыт в работе 
по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межеванию и т.д., и отобранных в установленном порядке на 
основе действующего законодательства, минимизирует риск, который связан с проведением работ в рамках меропри-
ятий программы.

III. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом»
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ
Цель подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи подпро-граммы 1. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, включенных в Реестр муниципальной собственности. 2. Достижение 90% вовлеченности муници-

пального имущества в гражданско-правовой оборот. 3. Исполнение обязательств по взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД. 4. Исполнение обязательств по уплате коммунальных платежей в 
отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 64377333,78 64377333,78
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 168664300,38 168664300,38

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в 
реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений), ежегодный показатель не менее - 95%. 2. Процент заключенных сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных торгов, ежегодный 
показатель – 100%. 3. Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, ежегодный показатель – 100%. 4. Процент исполнения обязательств по уплате 
коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны, показатель 2022 года – 90%

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и ка-
чество жизни населения.

Структура и состав муниципального имущества включает в себя много самостоятельных элементов: объекты недви-
жимого имущества (здания, помещения, сооружения), муниципальный жилищный фонд, земельные участки, движимое 
имущество, а также пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ.

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город 
Дзержинск является получение неналоговых доходов в местный бюджет, от использования муниципального имущества, 
что обуславливается максимальным вовлечением объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

В целях эффективного использования муниципального имущества используются следующие инструменты:
- Оценка объектов муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.
- Оформление в муниципальную собственность земельных участков, переданного имущества, выявленного бесхо-

зяйного имущества, что позволит повысить экономическую составляющую муниципальной имущественной казны и уве-
личить доходную составляющую местного бюджета.

- Проведение комплекса мероприятий по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. 
В целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены объ-

екты муниципального жилого фонда, осуществлять своевременное перечисление взносов в фонд.
По состоянию на 1 января 2021 года 91 процент объектов недвижимого муниципального имущества, учтенного в Ре-

естре муниципальной собственности, прошли государственную регистрацию права.
В 2021 году запланирована оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества на 421 800,26 кв. м. муници-

пальных площадей, находящихся в многоквартирных домах.
Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации, а 

также снижение ликвидности муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне, ди-
намика поступления неналоговых доходов имеет тенденцию снижения. В связи с этим приоритетной задачей на время 
реализации Подпрограммы 1 стоит считать достижения планового уровня доходов от управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск, в пределах 140 млн. руб. за отчетный финан-
совый год.

Реализация программных мероприятий направлена на повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является обеспечение эффективного управления муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск. 
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, вклю-

ченных в Реестр муниципальной собственности.
2. Достижение 90% вовлеченности муниципального имущества в гражданско-правовой оборот.
3. Исполнение обязательств по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
4. Исполнение обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной 

имущественной казны.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

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

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

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

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Содер-жание и распоряжение муниципальным иму-ществом» Соисполнитель - КУМИ
Всего 64377333,78 52143483,30 52143483,30

Основное мероприятие 1.1 Управление муници-пальным имуществом КУМИ 20170027,83 17425729,68 17425729,68
Основное мероприятие 1.2 Уплата взносов на ка-питальный ремонт об-щего имущества много-квартирных домов КУМИ 34717753,62 34717753,62 34717753,62
Основное мероприятие 1.3 Уплата коммуналь-ных платежей в отно-шении объектов (пустую-щих) муниципальной имущественной казны КУМИ 9489552,33 

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение 
муниципальным имуществом»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 64377333,78 52143483,30 52143483,30
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64377333,78 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств местного бюджета 64377333,78 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства насе-ления, доходы от внебюд-жетной деятельности) 

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

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

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

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

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город 
Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение объемов имущества, вовле-
ченных в коммерческий оборот.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности. А также своевременное вовлечение таких объектов в гражданско-правовой оборот.

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

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

 3.2. Подпрограммы 2 «Организация работы по ремонту и оснащению  
в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу)  

аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2 «Организация работы по ремонту и оснащению  

в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу)  
аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее МКУ «ДЭМОС»)

Цель подпрограммы Освобождение территории городского округа города Дзержинска от ветхого и аварийного имущества, приведение муниципальных помещений в состояние, пригодное к использованию и даль-нейшее во-
влечение в хозяйственный оборот.

Задачи подпрограммы 1. Реализация муниципальных функций и услуг, направленных на формирование благоприятных условий для безопасного и комфортного проживания горожан. 2. Снос (демонтаж) аварийных и ветхих зданий 
(сооружений) и самовольных построек. 3.Ремонт и оснащение пустующих помещений муниципальной собственности

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

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

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

2022 25074221,06 25074221,06
2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66053415,04 66053415,04

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Процент исполнения суммы расходов на содержание муниципального казенного учреждения над плановым объемом финансирования, ежегодно в размере 100%. 2. Процент исполнения суммы расходов на осуществление сноса (де-
монтажа) варийных зданий (сооружений), ветхих и само-вольных построек над плановым объемом финансирования на данное мероприятие, ежегодно в размере 90%. 3. Процент исполнения обязательств по ремонту и оснащению пустую-
щих помещений муниципальной собственности, в 2022 году в размере 90%.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

В связи с изношенным состоянием муниципального имущества, а в некотором случае аварийном, возникает необ-
ходимость снести старые, непригодные для дальнейшей эксплуатации здания и сооружения, что позволит решить во-
прос строительства новых объектов, избежать трагических случаев, связанных с их обрушением и устранить балласт в 
реестре муниципального имущества.

В рамках эффективного управления муниципальным имуществом в реестре муниципальной собственности выявле-
ны объекты, подлежащие списанию и демонтажу.

Также, в процессе реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда образовался фонд расселенных аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу. Кроме того, на терри-
тории городского округа находятся аварийные объекты нежилого назначения. Данные объекты являются потенциально 
опасными для горожан и портят внешний вид города. 

Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и принятием порядка выявления и де-
монтаж самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории городского округа город Дзер-
жинск, обозначился круг объектов, подлежащих сносу. 

В связи необходимостью приведения высвободившихся муниципальных помещений в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с целями дальнейшего применения, в связи с определением перечня имущества, подлежа-
щего сносу (демонтажу) и в целях обеспечения безопасности населения городского округа, высвобождения земельных 
участков для дальнейшего использования, а так же преображения облика города вводится в действие подпрограмма 
«Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и 
сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек». 

МКУ «ДЭМОС» обеспечивает комплексный подход к решению указанных вопросов и достижению целевых показате-
лей реализуемой подпрограммы.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является освобождение территории городского округа города Дзержинска 

от ветхого и аварийного имущества.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация муниципальных функций и услуг, направленных на формирование благоприятных условий для без-

опасного и комфортного проживания горожан.
2. Снос (демонтаж) аварийных и ветхих зданий (сооружений) и самовольных построек.
3. Ремонт и оснащение пустующих помещений муниципальной собственности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 

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

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

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

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

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

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

за счет средств городского бюджета.

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Орга-низация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), вет-хих и самовольных пос-троек» Участник - МКУ «ДЭМОС»

Всего 25074221,06 20489596,99 20489596,99
Основное мероприятие 2.1 Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» 10489596,99 10489596,99 10489596,99
Основное мероприятие 2.2 Снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города 10000000,00 10000000,00 10000000,00
Основное мероприятие 2.3. Ремонт и оснащение пустующих помещений муниципальной собственно-сти 4584624,07 

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Организация ра-боты по сносу 
(демонтажу) ава-рийных зданий (сооружений), 
вет-хих и самовольных построек»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25074221,06 20489596,99 20489596,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 25074221,06 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств местного бюджета 25074221,06 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)  

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

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

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

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

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

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

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

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 338,3 млн.руб., планируемый объем рас-
ходов – 234,7 млн.руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 1,4.
Негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной программы, получен-

ного в результате реализации программы, может оказать:
- ухудшение технико-экономических характеристик муниципального имущества;
- мероприятия по перераспределению имущества между органами государственной власти Нижегородской области 

и федеральными органами власти;
- выявление значительного объема имущества, подлежащего сносу.
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

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

ством: на период действия программы, ежегодно в размере 100%.
2. Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот, еже-

годно не менее 90%.
3. Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, 

ежегодно в размере 90%.
 Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов администрируемых КУМИ, за период реализации программы 

составит 338,3 млн. рублей. 
2. Количество объектов муниципальной собственности, вовлеченных в гражданско-правовой оборот, за период реа-

лизации программы составит 4631 объект.
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооруже-

ний), ветхих и самовольных построек, за период реализации программы составит 26949 кв. м.
4. Количество квадратных метров муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в со-

ответствии с целевым назначением, за 2022 год – 156,5 кв. м.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы це-

ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений.

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

в 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2361

О признании жилых помещений подлежащих капитальному ремонту
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзер-

жинск и на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 8 июня 2022 года № 
209 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилые помещения по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Молодежная, дом 7, ком-

наты 113, 114 подлежащими капитальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилых помещений в соответствие с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить 
настоящее постановление

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д. Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2380

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Индустриальная

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 

ул.Индустриальная (в районе домов № 3,4) в срок с 08.00 часов 5 августа 2022 года до 20.00 часов 7 августа 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 информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2369

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 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников 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) абзацы второй и третий пункта 3.6 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности, установленных руководителем организации;
- за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, 

установленных руководителем учреждения;».
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 07.07.2022 г. № 2376

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска»
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 адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска, контрольно-счетной 
палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные ка-
зенные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке форми-
руется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение функций администрации города Дзержинска, ут-

вержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 
971 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска» следующие 
изменения:

1) таблицу пункта 2.3.1 «Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения» изложить в новой редакции: « 

№ 
п/п Наименование программного обеспечения

Коли-
чество 

простых 
лицен-
зий на 

исполь-
зование 

про-
грамм-

ного обе-
спечения

Расходы на оплату услуг 
по сопровождению про-
граммного обеспечения 
и приобретению простых 
(неисключительных) ли-

цензий на использование 
программного обеспече-

ния, (руб.)

1 2 3 4
1 Обновление и обслуживание большой сетевой версии комплекта «Гарант-

Максимум»
1 не более 360 000,00 в год

2 Сопровождение и адаптация справочной системы «Консультант» 150 не более 720 000,00 в год
3 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе проверки контрагентов 1 не более 67 000,00
4 Неисключительное право на использование ОС для настольных компьютеров 

и ноутбуков
200 2 732 000,00 

5 Неисключительное право на использование ПО для офисных программ 200 3 100 000,00
6 Приобретение неисключительных прав на использование программного обе-

спечения для организации системы видеоконференцсвязи
1 700 000,00

7 Комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет» 10 289 000,00
8 Право на использование ПО ViPNet 5 75 000,00
9 Предоставление защищенного канала связи 2 140 000,00

10 Право использования программы для ЭВМ «Контур-Персонал Государствен-
ная и муниципальная служба»

10 130 000,00

11 Предоставление неисключительного права использования программного 
продукта Автоматизированная система управления проектами

500 520 000,00

12 Доступ к системе мониторинга 1 1 593 750,00
13 Модернизация автоматизированной системы управления проектами 1 1 000 000,00
14 Неисключительное право использования Базы данных - справочная система 

«Система Кадры. Для бюджетных учреждений»
1 100 000,00

15 Предоставление доступа к Веб-сервису TargetHunter 1 50 000,00
16 Предоставление неисключительного права на ПК «НАЛОГИ МО» 1 10 000,00
17 Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных ЭС 

«Госфинансы»
1 75 000,00

18 Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных ЭС 
«Госзаказ»

2 95 000,00

19 Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон 
Про: Муниципалитет»

6 55 000,00

20 Сопровождение программных продуктов программы «1С:Предприятие» (сер-
верное или облачное решение)

5 150 000,00

»;
2) таблицу пункта 2.4.2 «Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники).» изложить в новой редакции: «

№ 
п/п Наименование оргтехники Группа должностей

Планируемое к приоб-
ретению количество 

единиц оргтехники, шт.

Предельная це-
на приобретения 
оргтехники, руб.

1 2 3 4 5
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1 Многофункциональное устройство, формат А4 Все группы  
должностей не более 75 в год 100 000,00

2 Многофункциональное устройство, формат А3 1, 2, 3 не более 2 в год 400 000,00
3 Многофункциональное устройство, формат А3 5, 6 не более 5 в год 100 000,00
4 Сканер 1-6 5 110 000,00

»; 
3) таблицу пункта 2.4.5 «Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий» изложить в новой редакции: «

№ 
п/п

Наименование вида иных основных средств в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Предельное количе-
ство приобретения 

иного основного 
средства, шт.

Предельная цена 
за единицу иного 
основного сред-

ства, руб.
1 2 3 4
1 Видеокамера 2 360 000,00
2 Видеомикшер 2 450 000,00
3 Объектив для камеры 3 80 000,00
4 Передатчик сигнала в прямой эфир 2 75 000,00
5 Конвертер изображения 3 6 000,00
6 Система передачи изображения 1 20 000,00
7 Электронный стабилизатор 2 75 000,00
8 Штатив 2 17 000,00
9 Видеостена на базе LED панелей 1 2 250 000,00

10 ПАК автоматической фиксации административных правонарушений 2 390 000,00
11 Интерактивная система видеоконференцсвязи, с поддержкой системы 

интерактивной презент-доски и индивидуальными презент-панелями 1 13 560 000,00
12 Интерактивная панель 5 275 000,00
13 Рация 10 2 500,00
14 Сетевое хранилище с жесткими дисками 5 110 000,00
15 Модульная система для проведения видеоконференций 1 350 000,00
16 Информационный дисплей 10 350 000,00
17 Телесуфлер 2 275 000,00
18 Видеорегистраторы с терминалом зарядки и ПО 11 45 200,00

»;
4) строку 14 таблицы пункта 2.5.3 «Затраты на приобретение комплектующих к вычислительной техники.» изложить 

в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование вида других запас-
ных частей для вычислительной 

техники

Количество других запасных 
частей для вычислительной 

техники, шт.

Предельная цена приобретения других запас-
ных частей для вычислительной техники, руб.

14 Накопитель данных внутренний 25 16 500,00

»;
5) строку 1 таблицы пункта 2.5.5 «Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств копировальных аппаратов (оргтехники).» изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование расходного матери-
ала для принтеров, многофункцио-
нальных устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники)

Количество расходного материа-
ла для принтеров, многофункци-
ональных устройств копироваль-
ных аппаратов (оргтехники), шт.

Предельная цена приобретения расход-
ного материала для принтеров, много-

функциональных устройств копироваль-
ных аппаратов (оргтехники), руб.

1 Картридж 40 33 000,00

»;
6) строки 2,5,10 таблицы пункта 6.3.2 «Затраты на приобретение мебели» изложить в новой редакции: «

 № 
п/п

Наименова-
ние предмета 

мебели
Показатели

Наименование группы должностей Иные помещения (комната 
отдыха, залы для совещаний, 

приёмные руководителя)Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группы  
4, 5, 6

 2 Стол для со-
вещаний

Предельная цена за едини-
цу, (руб.) (не более) 60000,00 30000,00 - - 165000,00

Количество (шт.) (не более) 1 1 - - 1 на помещение

5 Стол жур-
нальный

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более) 20000,00 15000,00 10000,00 - -

Количество (шт.) (не более) 1 5 20 - -

10 Кресло для 
посетителей

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более) 15000,00 15000,00 10000,00 - 15 000,00

Количество (шт.) (не более) 30 30 30 - 50

»;
7) таблицу пункта 6.4.1 «Затраты на приобретение бланочной продукции» изложить в новой редакции: «

№ 
п/п Наименование бланочной продукции

Предельное количе-
ство бланочной про-

дукции в год, шт.

Предельная цена при-
обретения бланочной 

продукции, руб.
1 2 3 4
1 Открытки поздравительные универсальные: 5000

Тираж 5000 экземпляров 30,00
Тираж 2000 экземпляров 37,00

2 Открытка-приглашение универсальная 600 74,00
3 Открытка к 9 Мая: 5000

Тираж 500 экземпляров 84,00
Тираж 2000 экземпляров 37,00

4 Плакат поздравительный универсальный 2000 45,00
5 Открытки поздравительные на день города: 2000

Тираж 500 экземпляров 84,00
Тираж 1500 экземпляров 50,00
Тираж 2000 экземпляров 37,00

6 Программка на день города 1000 55,00
7 Грамота администрации г. Дзержинска 1500 175,00
8 Грамота города Дзержинска 1500 175,00
9 Открытки к 8 Марта: 1500

Тираж 500 экземпляров 84,00
Тираж 1500 экземпляров 50,00

10 Открытки на 23 Февраля: 1500
Тираж 500 экземпляров 84,00
Тираж 1500 экземпляров 50,00

11 Открытка на День учителя 2500 30,00
12 Открытка на Новый год 1000 55,00
13 Пакет поздравительный, полиэтилен, стандартный размер: 5000

Тираж 5000 экземпляров 45,00
Тираж 2000 экземпляров 80,00
Тираж 200 экземпляров 256,00

14 Пакет поздравительный, полиэтилен, нестандартный размер: 1000
Тираж 1000 экземпляров 160,00
Тираж 200 экземпляров 256,00
Тираж 150 экземпляров 286,00

15 Пакет поздравительный бумажный: 1000
Тираж 1000 экземпляров 300,00
Тираж 300 экземпляров 550,00
Тираж 100 экземпляров 780,00

16 Каталог 10 2600,00
17 Блокнот с логотипом администрации, мелованная бумага 1000 300,00
18 Бланк "Свидетельство" 3000 175,00
19 Визитки односторонние, мелованный картон, полноцвет 3000 15,00
20 Визитки двухсторонние, мелованный картон, полноцвет, куар-код 1000 35,00

21
Визитки односторонние с конгревным тиснением золотой глянцевой 
фольгой, дизайнерский коллекционный картон, нанесение информа-
ции методом шелкографии в 1 черный цвет

600 300,00

22 Еженедельник, ежедневник с логотипом администрации 500 1500,00
23 Календарь с логотипом администрации 300 1800,00
24 Удостоверение 400 1400,00
25 Бланк Личная карточка 500 100,00

»;
8) в таблице пункта 6.4.2 «Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей» строки 7,8 изложить в следу-

ющей редакции: «

№ п/п Наименование вида канцелярских принадлежностей Кол-во, шт. Предельная цена за единицу канцеляр-
ских принадлежностей, руб.

7 Бумага для принтеров формата А4 3 200 500,00
8 Бумага для принтеров формата А3 40 1000,00

»;
9) в таблице пункта 6.5.1. «Затраты на приобретение товаров, работ, услуг для осуществления обслуживания обще-

городских мероприятий» строки 3, 5 изложить в новой редакции: «

№ 
п/п

Наименование товара, работы, услуг 
и для осуществления обслуживания общегородских мероприятий

Предельное  
количество, шт.

Предельная  
цена, руб.

3 Венки:
Венок траурный ритуальный 100 5 600,00
Венок «Звезда» из елового лапника (хвоя искусственная) 1 6200,00
Гирлянда из елового лапника (хвоя натуральная) 1 5600,00

5 Рамка для дипломов, благодарственных писем и т.п. 5000 4500,00

»;
10) таблицу пункта 6.5.2. «Затраты на освещение деятельности администрации города» изложить в новой редакции: «

№ 
п/п

Наименование товара, работы услуги для осуществления обслужи-
вания общегородских мероприятий

Единица из-
мерения

Предельное ко-
личество, шт.

Предельная 
цена, руб.

1 2 3 4 5

1 Освещение деятельности администрации в сети Интернет (элек-
тронных средствах массовой информации и социальных медиа) штука 1635 4 000,00

2 Освещение деятельности администрации в печатных средствах 
массовой информации штука 77 83 200, 00

3 Освещение деятельности администрации в печатных средствах 
массовой информации См2 67 067 95,52

4 Освещение деятельности администрации на телеканалах феде-
рального значения минута 9 199 000,00

5 Освещение деятельности администрации на телеканалах областно-
го и регионального значения минута 1 191 4 650,00

6 Разработка и изготовление видеофильмов минута 150 35 000, 00

7 Проведение социологических исследований общественного мне-
ния жителей городского округа город Дзержинск усл. ед 1 320 000, 00

»;
11) наименование пункта 6.5.4 изложить в новой редакции:
«Затраты на осуществление буфетного обслуживания приемных главы города, заместителей главы администрации 

городского округа, управляющего делами администрации городского округа»;
12) в таблице пункта 6.5.4.строку 4 исключить;
13) в таблице пункта 6.5.5 «Иные затраты, относящиеся к прочим затратам (в том числе затратам на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ и реализации муниципальных функций)» значе-
ние предельной цены в столбце 5 строки 5 изменить с «2000,00» на «5000,00».

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 Нижегородской области.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2381

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 26 мая 2022 года № 323 «О внесении изменений 
в решение городской Думы города Дзержинска от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

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

года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», 
изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.07.2022 г. № 2381
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска 
от 03.11.2021 № 3348

 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»  
(в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик–координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-

странства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 

2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры»

Год реали-
зации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 465 637 582,81 0,00 0,00 78 460 056,63 544 097 639,44
2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 360 526 556,93 0,00 0,00 225 656 664,63 1 586 183 221,56

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потен-

циала жителей города»

2022 55 280 371,01 9 105 444,66 8 818 888,07 10 151 319,56 83 356 023,30
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 120 279 960,72 49 420 204,62 136 482 294,41 24 144 157,86 330 326 617,61
Всего по муниципальной программе 2022 520 917 953,82 9 105 444,66 8 818 888,07 88 611 376,19 627 453 662,74

2023 478 037 671,72 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 609 340 999,04
2024 481 850 892,11 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 715 177,39

Всего 1 480 806 517,65 49 420 204,62 136 482 294,41 249 800 822,49 1 916 509 839,17

Индикаторы достиже-
ния цели муниципальной 
программы

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 
12,7% ежегодно. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» – 12,5% к концу 2023 года.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек ежегодно. 
Проведение культурно–массовых мероприятий – 5 555 ед.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее – ЦБС).
Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 4 здания за период реализации программы. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830). 

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, эко-
номическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий 
уровень культуры жителей города.

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального насле-
дия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают 
учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуго-
вые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых явля-
ется одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегород-
ской области. 

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
Библиотеки 17
Учреждение культурно–досугового типа 1
Музей 1
Театры 2
Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств 7
Муниципальный архив 1

Итого 29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматиче-
ский театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), крае-
ведческий музей, учреждение культурно–досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объек-
та: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;
– библиотеками – 100%;
– парками культуры и отдыха – 100%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного простран-

ства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом 
«Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский 
фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», региональный фестиваль те-
атрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства. 

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-
держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

 Открыт первый культурно–познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» 
на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкаль-
ные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общераз-
вивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокаль-
ному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофесси-
ональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребо-
вано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств город-
ского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, 
смотров, других творческих городских и областных мероприятий. 

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного 
образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных 
дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддерж-
ку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образова-
ния детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличе-
ние количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей 
школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенци-
ала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального 
искусства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классиче-
ского и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию ме-
роприятий современной, в том числе и молодежной тематики. 

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дзержинский театр драмы» и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол». За 
последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально–возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают 
более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площад-
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ках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. 
зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно–досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа го-
род Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры химиков» (далее – ДКХ). Данное 
учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и ра-
боту в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков осуществляют свою деятельность 74 клубных фор-
мирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, коли-
чество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного 
художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокаль-
но–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый». 

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.
Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе 

Дзержинске. 
С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, 

общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, ма-
стер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прора-
батывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 
библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреа-
том конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных со-
бытий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская 
библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома кни-
ги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в 
основном, состоящих из молодежи. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые 
и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из 
детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участву-
ют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция 
«Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем 
Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова». 

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека 
должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного чтения и само-
развития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологи-
ческой атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в 
библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей би-
блиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного 
посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержин-
ский краеведческий музей». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую ра-
боту, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современ-
ный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. 

человек;
– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск состав-
ляет более 471 тыс. единиц хранения. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муници-
пальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творче-
ской самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в 
свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-
нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 

– 2024 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополни-
тельного образования детей 

2022 203 957 739,66 0,00 0,00 26 713 100,00 230 670 839,66 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 593 190 579,86 0,00 0,00 71 082 120,80 664 272 700,66
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2022 72 754 790,23 0,00 0,00 26 499 000,00 99 253 790,23 УКМПиС 

2023 73 241 291,53 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 219 237 373,29 0,00 0,00 82 676 846,40 301 914 219,69
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культур-

но-досугового типа 
2022 68 312 402,99 0,00 0,00 20 014 720,96 88 327 123,95 УКМПиС 
2023 63 026 213,29 0,00 0,00 19 809 920,00 82 836 133,29
2024 63 026 213,29 0,00 0,00 20 602 316,80 83 628 530,09

Всего 194 364 829,57 0,00 0,00 60 426 957,76 254 791 787,33
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной би-

блиотечной системы 
2022 68 106 932,14 0,00 0,00 4 010 728,80 72 117 660,94 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 200 484 882,02 0,00 0,00 7 676 853,60 208 161 735,62
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2022 7 707 378,61 0,00 0,00 1 107 000,00 8 814 378,61 УКМПиС  

2023 7 278 810,99 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

Всего 22 265 000,59 0,00 0,00 3 455 611,20 25 720 611,79
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 2022 18 610 032,86 0,00 0,00 115 506,87 18 725 539,73 УКМПиС 

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 109 200,00 19 097 124,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 113 568,00 19 101 492,86

Всего 56 585 882,58 0,00 0,00 338 274,87 56 924 157,45
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 

бухгалтерии
2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 Департамент финансов  
2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре культуры»

2022 465 637 582,81 0,00 0,00 78 460 056,63 544 097 639,44 х
2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 360 526 556,93 0,00 0,00 225 656 664,63 1 586 183 221,56
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 439 449 276,49 0,00 0,00 78 460 056,63 517 909 333,12 х
2023 423 339 635,71 0,00 0,00 72 155 200,00 495 494 835,71
2024 423 339 635,71 0,00 0,00 75 041 408,00 498 381 043,71

Всего 1 286 128 547,91 0,00 0,00 225 656 664,63 1 511 785 212,54
Участник 2 Департамент финансов 2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий 2022 19 157 804,97 0,00 0,00 0,00 19 157 804,97 УКМПиС 
2023 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20
2024 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20

Всего 46 008 755,37 0,00 0,00 0,00 46 008 755,37
2022 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50 Департамент экономичес-кого развития 

и инвестицийВсего 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50
2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–техни-

ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

2022 247 455,52 989 822,08 3 134 436,57 0,00 4 371 714,17 УКМПиС 
2023 248 041,26 992 165,00 3 141 855,84 0,00 4 382 062,10
2024 248 893,22 995 572,90 3 152 647,50 0,00 4 397 113,62

Всего 744 390,00 2 977 559,98 9 428 939,91 0,00 13 150 889,89
2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управле-

ния парками городского округа город Дзержинск»
2022 25 069 375,28 0,00 0,00 10 151 319,56 32 220 694,84 Департамент промышлен-ности, торговли 

и предпринима-тельства2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 139 324,58 0,00 0,00 24 144 157,86 77 283 482,44
2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-ности,торговли 

и предпринима-тельстваВсего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) 2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2022 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73 УКМПиС

2023 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73
2024 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73

Всего 162 106,95 648 427,74 2 053 354,50 0,00 2 863 889,19
2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли 

культуры) МБУК «Дзержинский театр кукол»
2023 2 830 657,90 11 322 631,60 35 855 000,00 0,00 50 008 289,50 УКМПиС
2024 6 643 026,33 26 572 105,30 84 145 000,00 0,00 117 360 131,63

Всего 9 473 684,23 37 894 736,90 120 000 000,00 0,00 167 368 421,13
2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–до-

суговый центр «Дом книги»
2022 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00 УКМПиС

Всего 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфе-

ре культуры
2022 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 УКМПиС

Всего 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» 2022 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00 УКМПиС

Всего 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00
2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» (Разработка ПСД на ремонт фасада и кровли) 2022  1 698 298,29 0,00 0,00 0,00  1 698 298,29 УКМПиС

Всего 1 698 298,29 0,00 0,00 0,00 1 698 298,29
2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адрес-

ной инвестиционной программы
2022 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80 УКМПиС

Всего 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности»
2022 55 280 371,01 9 105 444,66 8 818 888,07 10 151 319,56 83 356 023,30 х  
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 120 279 960,72 49 420 204,62 136 482 294,41 24 144 157,86 330 326 617,61
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 25 475 263,23 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 43 399 595,96 х

2023 16 558 210,01 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 68 770 456,53
2024 20 371 430,40 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 136 137 350,18

Всего 62 404 903,64 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 248 307 402,67
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2022 25 069 375,28 0,00 0,00 10 151 319,56 32 220 694,84 х

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 139 324,58 0,00 0,00 24 144 157,86 77 283 482,44
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50 х

Всего 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50
Всего по муниципальной программе 2022 520 917 953,82 9 105 444,66 8 818 888,07 88 611 376,19 627 453 662,74

2023 478 037 671,72 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 609 340 999,04
2024 481 850 892,11 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 715 177,39

Всего 1 480 806 517,65 49 420 204,62 136 482 294,41 249 800 822,49 1 916 509 839,17
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 464 924 539,72 9 105 444,66 8 818 888,07 88 611 376,19 561 308 929,08 х

2023 439 897 845,72 12 530 939,18 39 681 307,34 72 155 200,00 564 265 292,24
2024 443 711 066,11 27 783 820,78 87 982 099,00 75 041 408,00 634 518 393,89

Всего 1 348 533 451,55 49 420 204,62 136 482 294,41 225 656 664,63 1 760 092 615,21
Участник 2 Департамент финансов 2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2022 25 069 375,28 0,00 0,00 10 151 319,56 32 220 694,84 х

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 139 324,58 0,00 0,00 24 144 157,86 77 283 482,44
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50 х

Всего 4 735 732,50 0,00 0,00 0,00 4 735 732,50  
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффек-
тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распо-
ряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального стати-
стического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле: 

ДБ= ЧБ/ЧБобщ  х 100
где: 
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБобщ – общее число библиотек. 
Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном го-

довом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея». 
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

ДЗДуд= 3Дуд/3Добщ  х 100
где: 
ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), кото-

рые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.
ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, му-

зеи) муниципальных учреждений культуры, единиц. 
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-
лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:

I = Nру/ Nок  x 100%
где:
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприя-

тиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
 2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку  х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = Nп / P  х 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / P  х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

стического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод  х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

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

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

№ Наименование мероприятий Участник/ Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта 

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств Человеко-час х х 1 200 384 1 224 142 1 372 510 1 372 510 1 372 510
Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств Человеко-час х х 612 818 610 865 597 371 597 371 597 371

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество публичных выступлений Ед. х х 395 388 395 395 395

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество клубных формирований Ед. х х 22 22 22 22 22
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х 1 8 4 4

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество посещений Ед. х х 355 000 269 400 355 000 355 000 355 000

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Число посетителей Чел. х х 18 000 18 010 18 000 18 000 18 000

 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество исполненных запросов Ед. х х 10 000 10 011 7 500 7 500 7 500
Количество посещений читального зала Ед. х х 70 83 70 70 70
Количество дел (документов), принятых на хранение Ед. х х 6 000 7 420 4 000 4 000 4 000
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фон-
да Российской Федерации Ед. х х 475 251 478 934 479 251 479 251 479 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства Ед. х х 550 552 550 550 550
Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства Ед. х х 672 849 672 672 672

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Департамент финансов 2022 2024 х х х х х
Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 29 29 28 28 28

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Департамент экономического раз-
вития и инвестиций 2022 2022 х х х х х

Количество участников культурно–досуговых мероприятий УКМПиС (Чел.) х х 77 000 55 347 78 000 78 500 79 000

Количество проведенных городских мероприятий Департамент экономического раз-
вития и инвестиций (Ед.) х х х х 2 х х

2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года % х х 102 87 104 105 106

2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа го-
род Дзержинск»

Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 2022 2024 х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х 5 6 х х х
Количество проведенных мероприятий Ед. х х 10 6 х х х
Наличие отзывов Ед. х х 10 2 5 6 7
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х 11 33 10 15 20
Количество выполненных работ Ед. х х х х 2 3 3
Площадь территории Кв.метр х х х х 223 143 410 048 410 048

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 2022 2022 х х х х х

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ед. х х х х 0 х х
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х 1 x x
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» УКМПиС 2023 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0* 0
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
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2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Оснащение оборудованием % х х х х 0 0 0

2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» УКМПиС 2023 2023 х х х х х
Готовность объекта % х х х х х 0 х

2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х
Готовность объекта % х х х х х х 0

2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» УКМПиС 2024 2024 х х х х х
Готовность объекта % х х х х x x 0

2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС 2022 2024 x x x x x
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. x x x 2 538 300 300 300

2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) МБУК «Дзержинский те-
атр кукол» УКМПиС 2023 2024 x x x x x

Готовность объекта % x x x x x 50 100
2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность проектно–сметной документации % x x x x 100 x x
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных 
школ и школ искусств города Дзержинска Чел. x x x x 10 x x

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

* В 2023 году планируются проектно–изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значения индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры 
в общей численности детей данной возрастной группы % 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

2. Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» % x x 81,3 81,3 87,5 
3. Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта % 3,4 3,4 9,4 12,5 12,5 
4. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) Чел. 3 985 3 985 3 941 3 941 3 941
5. Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно–массовых мероприятий (ежегодно) Ед. 5 540 5 540 5 545 5 550 5 555
6. Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства Ед. 29 29 28 28 28
7. Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Ед. 0 0 1 1 2

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
1. Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства % 73,6 72,9 75,6 75,7 75,8
2. Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % 10,3 15,4 15,4 15,4 15,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями посещ. на 
10 000 чел. 3 205 3 220 3 220 3 220 3 220

2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 11,5 12,2 17,1 17,15 17,2
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8

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

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

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

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

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

количество человеко-часов (человеко-час) руб.
1 372 510 1 372 510 1 372 510 147 721 819,66 138 380 500,10 138 380 500,10

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
597 371 597 371 597 371 56 235 920,00 56 235 920,00 56 235 920,00

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица) руб.

395 395 395 72 754 790,23 73 241 291,53 73 241 291,53
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культур-
но–досугового типа

количество клубных формирований (единица) руб.
22 22 22 66 285 505,69 60 999 315,99 60 999 315,99

Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культур-
но–досугового типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.
8 8 8 2 026 897,30 2 026 897,30 2 026 897,30

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной би-
блиотечной системы

количество посещений (единица) руб.
355 000 355 000 355 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
число посетителей (чел.) руб.

18 000 18 000 18 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99 
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного само-

управления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество исполненных запросов (единица) руб.

7 500 7 500 7 500 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество посещений читального зала (единица) руб.
70 70 70 12 800,00 12 800,00 12 800,00

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество дел (документов), принятых на хранение (единица) руб.

4 000 4 000 4 000 781 700,00 781 700,00 781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 

количество архивных фондов, включенных в автоматизированную си-
стему государственного учета документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации (единиц)
руб.

479 251 479 251 479 251 16 443 732,86 16 821 624,86 16 821 624,86
 Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 

количество дел (документов), сведения о которых включены в тради-
ционные, электронные справочно–поисковые средства руб.

550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-поис-
ковые средства

672 672 672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 12 011 876,62 12 011 876,62 12 011 876,62

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 14 176 429,70 12 092 974,73 12 092 974,73

Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск»

количество выполненных работ (ед.) руб.
2 3 3

25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65площадь территории (кв.м)
223 143 410 048 410 048

Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск» 

наличие отзывов (единиц) руб.
5 6 7

0 0 0количество привлеченных субъектов предпринимательской дея-
тельности (единиц)

5 6 7

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 538 842 286,55 530 249 918,24 597 616 811,89
Участник 1: УКМПиС 482 848 872,45 492 110 092,24 559 476 985,89
Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 3: Департамент промышлен-ности, торговли и предпринимательства 25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 4 735 732,50 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06
Участник 1: УКМПиС 439 449 276,49 423 339 635,71 423 339 635,71
Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 203 957 739,66 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 72 754 790,23 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 68 312 402,99 63 026 213,29 63 026 213,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 18 610 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Всего 73 204 703,74 82 805 431,18 150 172 324,83
Участник 1: УКМПиС 43 399 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышлен-ности, торговли и предпринимательства 25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 4 735 732,50 0,00 0,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 19 157 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 4 735 732,50 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск» Участник 3: Департамент промышлен-ности, торговли и предпринимательства 25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышлен-ности, торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00
Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная программа: «Развитие культуры 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 627 453 662,74 609 340 999,04 679 715 177,39
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 538 842 286,55 530 249 918,24 597 616 811,89
- расходы за счет средств местного бюджета 520 917 953,82 478 037 671,72 481 850 892,11
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 88 611 376,19 79 091 080,80 82 098 365,50

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 544 097 639,44 519 599 687,06 522 485 895,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств местного бюджета 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 460 056,63 72 155 200,00 75 041 408,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 83 356 023,30 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 73 204 703,74 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 55 280 371,01 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 10 151 319,56 6 935 880,80 7 056 957,50 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 

программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий.

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения ра-

бот. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы. 3. 
Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 465 637 582,81 0,00 0,00 78 460 056,63 544 097 639,44
2023 447 444 487,06 0,00 0,00 72 155 200,00 519 599 687,06
2024 447 444 487,06 0,00 0,00 75 041 408,00 522 485 895,06

Всего 1 360 526 556,93 0,00 0,00 225 656 664,63 1 586 183 221,56

Индикаторы 
подпрограммы 

1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8%.
2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 15,4% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и пер-

спективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
 – развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание 

условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества об-

учаемых детей;
– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского 

округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти искусства;
– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицирован-

ных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина», Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бороди-
на», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени 
Н.К. Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), 
детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образова-
тельные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общераз-
вивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управ-
лению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным програм-
мам 2 117 человек), из них:

– в музыкальных школах – 1 754; 
– в школах искусств – 1 777;
– в художественной школе – 454.
В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количе-

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-

рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех 
возрастов и художественных предпочтений. 

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп на-
селения, увеличение зрительской аудитории. 

 Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и 
направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших про-
изведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов. 

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и 
один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

 Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для 
воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В те-
атре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+). 

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:
– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, 

детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.
Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзив-

ной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В насто-
ящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет. 

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние 
дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон». 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам 

противопожарной безопасности).
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с исполь-
зованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-
дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению каче-
ства функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск. 

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 
новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При 
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и 
улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 
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сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.

3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-
бильными группами населения.

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

программы. 
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 

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

Статус Участники муници-
пальной программы

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

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере культуры»

Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06

Участник 1: УКМПиС 439 449 276,49 423 339 635,71 423 339 635,71
Участник 2: Департа-

мент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

Участник 1: УКМПиС 203 957 739,66 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 72 754 790,23 73 241 291,53 73 241 291,53

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) учреждений культурно–до-
сугового типа

Участник 1: УКМПиС 68 312 402,99 63 026 213,29 63 026 213,29

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централизованной библио-
течной системы

Участник 1: УКМПиС 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 18 610 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

Участник 2: Департа-
мент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
 Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 544 097 639,44 519 599 687,06 522 485 895,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств местного бюджета 465 637 582,81 447 444 487,06 447 444 487,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 460 056,63 72 155 200,00 75 041 408,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 

творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 55 280 371,01 9 105 444,66 8 818 888,07 10 151 319,56 83 356 023,30
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 120 279 960,72 49 420 204,62 136 482 294,41 24 144 157,86 330 326 617,61

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 220 (на 10 000 человек) ежегодно.
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2%.
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. 
Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до ма-
стер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитар-
ный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», 
проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт–Пе-
тербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс со-
временной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные 
гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%. 

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической ба-
зы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. 

Начиная с 2017 года, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол» участвуют в федеральном партийном проекте «Куль-
тура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия 
на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально–технической базы. 

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, созда-
но 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК «Дзержинский театр драмы» осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого про-
исходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать 
участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях. 

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегород-
ской области. 

МБУК «ДКХ» является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое вни-
мание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впослед-
ствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конфе-
ренций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фе-
стивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра обществен-
ной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % 
населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и инфор-
мационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный 
фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гаран-
тированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте 
«Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд. 

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библио-
тек достаточного количества современной периодики и книжной продукции. 

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и по-
полняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и 
музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в 
арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки 
получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, 
бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный 
и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведе-
на замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и 
компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для 
проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библио-
течным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского 
округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 41 080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключает-
ся в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериаль-
ного культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, 
окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских ху-
дожников. 

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художе-

ственной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, 
темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уде-
лить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, му-
зыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание 
зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного простран-
ства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоцио-
нальной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результа-
том которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произ-
ведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержинска 
путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов –каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов;

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-
тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 3 проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»:

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка 
ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов и со стороны населения – не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив насе-
ление принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 
которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в обла-
сти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Всего 73 204 703,74 82 805 431,18 150 172 324,83
Участник 1: УКМПиС 43 399 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18

Участник 3: Департамент про-
мышленности, торговли и пред-

принимательства
25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 3: Департамент про-
мышленности, торговли и пред-

принимательства
4 735 732,50 0,00 0,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 19 157 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент 

экономического развития и 
инвестиций

4 735 732,50 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского окру-
га город Дзержинск»

Участник 3: Департамент про-
мышленности, торговли и пред-

принимательства
25 069 375,28 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
Участник 3: Департамент про-

мышленности, торговли и пред-
принимательства

0,00 0,00 0,00

Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 
Статус

Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности ре-
ализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 83 356 023,30 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 73 204 703,74 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 55 280 371,01 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 10 151 319,56 6 935 880,80 7 056 957,50 

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-

ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-

ски ее реализации:
– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-

номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

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

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

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2024 году следующих основных ре-

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-

домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7%;
– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 
– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта – 12,5%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно); 
– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 555 ед.; 
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»); 
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

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

в разделе 2.10.
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

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

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.07.2022             (руб.)
№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по кон-

тракту Срок погашения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000372 
от 31.07.2020, д/с 1 от  

21.09.2020
5,5 185 000 000,00 30.07.2022 185 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ПАО "Сбербанк 
России"

На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000373  
от 31.07.2020, д/с 1 от  

21.09.2020
5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00

3 ПАО "Сбербанк 
России"

На погашение долговых обя-
зательств

"Мун.контракт 
0132300001720000059 

от 16.03.2020, 
д/с 1 от 31.03.2022"

6,7 475 000 000,00 "Закрыт 
31.03.2022" - - - - - - -

4 АО "МИнБанк"
На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 17232 от 
30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 21000074 
от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО "Сбербанк 
России"

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 21000076 
от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 91 563 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 510 000 000,00 776 563 400,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты

7
Министерство 
финансов Ни-
жегородской 
области

На погашение долговых обяза-
тельств муниципального обра-
зования в виде обязательств по 
муниципальным ценным бума-
гам и кредитам, полученным от 
кредитных организаций

"Соглашение 47/
РД/2021 от 03.09.2021, 
д/с 47/ДОП/РД/2021 от 

19.11.2021, 
д/с 47/ДОП/РД/2022 от 

29.06.2022"

0,1 506 936 600,00 01.09.2026 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00
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Управление 
Федерального 
казначейства по 
Нижегородской 
области

На пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета

"Договор 32-07-09/1 от 
11.03.2022, 

Дополнительное согла-
шение от 05.05.2022, 1"

0,1 291 466 000,00 15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00

Итого 798 402 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00
Муниципальные ценные бумаги

9
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные гарантии
10

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 308 402 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ
Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА

Извещение № 14 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  
Нижегородской области сообщает, что 18 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу  

г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится  
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  

расположенных на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:707;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 39;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №1)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1312.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:706;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 40;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №2)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1312.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:708;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 63;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №3)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1312.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 64;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №4)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1312.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 65;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №5)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1312.
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 67;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №6)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1311.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1612;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 86;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №7)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №7)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №7)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1311.
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 93;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №8)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №8)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.04.2022 №1311.
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1606;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 88;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
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Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №9)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №9)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №9)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №9)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2022 №1336.
Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1600;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 89;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение 10)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение 107)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №10)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №10)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2022 №1336.
Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1611;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 90;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №11)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №11)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №11)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №11)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2022 №1336.
Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1603;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 91;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №12)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №12)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №12)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №12)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2022 №1336.
Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1610;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 92;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №13)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №13)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №13)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №13)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2022 №1336.
Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1604;

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 104;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №14)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №14)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №14)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №14)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.06.2022 №2116.
Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1605;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 106;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №15)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №15)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №15)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №15)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.06.2022 №2116.
Лот №16:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1591;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 107;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 083 (Сто восемнадцать тысяч восемьдесят три) 

рубля;
Размер задатка: 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц:
 -Возможно установление зон с особыми условиями использования.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение 16)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №16)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №16)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №16)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.06.2022 №2116.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, 
четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 13.07.2022г.
Дата окончания приема заявок – 12.08.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка.

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, 
указанном в настоящем извещении, по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Дзержинска Нижегородской 
области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК 
по Нижегородской области г. Нижний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 18.08.2022г. 

по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 

16.08.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
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Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
16.08.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом 

аукциона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального 

размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется 

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил ор-
ганизатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегоро дской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг по изготовлению  
и размещению печатных предвыборных агитационных материалов в газете «Дзержинские ведомости»  

(свидетельство о регистрации СМИ от 06.10.2006 № ПИ 18-2973)  
для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской области  

на Единый день голосования 11 сентября 2022 года

Объем 1/1 полосы А3
(904,8 кв. см)

1/2 полосы А3 (447,2 
кв.см.)

1/4 полосы А3
(218,4 кв.см.) за 1 кв.см.

Цена в российских рублях 27144,00 13416,00 6552,00 30,00

Юридический и фактический адрес редакции периодического печатного издания:
606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Дзержинского, д.9
тел. (8313) 26-67-54, 25-30-81, e-mail: dzved@mail.ru
Департамент финансов Администрации города Дзержинска (Муниципальное автономное учреждение «Информаци-

онный центр «Дзержинские ведомости», л/с 32001203680) ИНН: 5249091492/КПП: 524901001
Счет плательщика: 03234643227210003200, Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород, БИК банка: 012202102, Счет банка плательщика: 40102810745370000024
КБК 00012020000000000130, ОКТМО 22721000.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Дзержинские ведомости»  

(газета «Дзержинские ведомости», свидетельство о регистрации СМИ от 06.10.2006 № ПИ 18-2973)  
сообщает, что объем бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации  
на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №11, №20, №26, назначенных  
на Единый день голосования  11 сентября 2022 года, в газете «Дзержинские ведомости» составит  

85,68 квадратных сантиметров на одного кандидата в депутаты (12,13 страницы газеты).

Дополнительное свободное место для размещения нестационарного торгового объекта  
на территории городского округа города Дзержинск, согласно Схеме размещения

№ п/п Адрес места размещения
1 пр-т Циолковского 69, павильон по продаже продовольственных товаров, площадью 45 кв.м.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 г. № 2363

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Студенческая

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 

ул.Студенческая (в районе дома № 59 Е) в срок с 08.00 часов 3 августа 2022 года до 20.00 часов 7 августа 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 информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 г. № 2331

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 18 мая 2007 года № 1725 «Об утверждении Состава межведомственной комиссии 

городского округа город Дзержинск  
по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа»

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 18 июня 2007 

года № 1725 «Об утверждении Состава межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск по координа-
ции противодействия распространению ВИЧ/СПИДа», изложив Состав межведомственной комиссии городского округа 
город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в новой редакции согласно прило-
жению.

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 06.07.2022 г. № 2331
Состав межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск  

по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа (далее – Комиссия)
Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комис-

сии;
Артюкова Елена Викторовна Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ни-
жегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском 
районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации города Дзер-
жинска, заместитель председателя Комиссии;

Гусарова Наталья Александровна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента социальной по-
литики администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;

Члены комиссии: 
Апоян Соломон Айказович Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию);

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);

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

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города Дзержинска;
Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-

жегородской области «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по со-
гласованию);

Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и инвестиций администра-
ции города Дзержинска; 

Кондюрин Александр Иванович Заведующий Дзержинским филиалом Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной 
наркологический диспансер» (по согласованию);

Коротков Алексей Николаевич Директор департамента образования администрации города Дзержинска;
Крупина Ольга Витальевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-

жегородской области «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по со-
гласованию); 

Ледрова Ирина Александровна Начальник отдела социальной политики департамента социальной политики 
администрации города Дзержинска;

Лисин Вадим Владимирович Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по со-
гласованию);

Медведева Александра Владимировна Заведующая лабораторией клинической иммунологии и диагностики СПИДа 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласованию);

Сутырин Игорь Сергеевич Руководитель филиала «Дзержинская станция переливания крови» Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согласова-
нию);

Туранова Наталия Викторовна Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска;

Чуркина Наталья Николаевна Заместитель главного врача по организационным вопросам Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию);

Представитель Управления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (по согласованию);
Представитель отдела Управления федеральной службы безопасности России по Нижегородской области в городе 
Дзержинске (по согласованию).

Извещение № 16
об отмене проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

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 13.08.2015 года 

№ 2602,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует об отмене проведения торгов в форме 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 назначенного на 05.08.2022 года (в соответствии с Извещением № 15 от 
05.07.2022 года).

2. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-
курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 

за-
клю-
ча-

ется 
дого-
вор

Место установки рекламной конструкции Тип конструкции Формат кон-
струкции

Номер на 
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 
на террито-
рии город-

ского округа 
город Дзер-

жинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка (100 % от 
минимальной цены (началь-

ной) цены лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 

со-циальной рекламы и со-
циально зна¬чимой город-

ской информации (% от 
годового объ¬ема распро-

страняемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 105 Б 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.315 2 43200 (сорок три тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

2 5 лет 2) Нижегородская область, г.о.г. Дзер-
жинск, пр. Ленинского Ком-сомола, д. 19 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.316 2 43200 (сорок три тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

3 5 лет 3) Нижегородская область, г.о.г. Дзер-
жинск, пр. Ленинского Ком-сомола, д. 19 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.317 2 43200 (сорок три тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах публичных слушаний по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года

07.07.2022                               г. Дзержинск
ул.Урицкого, 10                                                                                                                                                                                      17:00
1. Публичные слушания по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Ниже-

городской области на период до 2034 года проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона   от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), статьей 28 Устава 
городского округа город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 17 июня 2022 года №43 
«О назначении публичных слушаний». 

2. Рекомендовать учесть предложение от представителя ООО «Нижегородтеплогаз».
Голосовали: «за» - 21, «против» - 6, «воздержались» - 1.
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3. Рекомендовать утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Ниже-

городской области на период до 2034 года.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на собрании Ю.Э. КУРЫШЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 г. № 2383

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

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 Нижегородской обла-
сти от 2 сентября 2021 года № 18 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию та-
рифов 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 «Физкультурно-оз-

доровительный комплекс» согласно приложению.
2. Отменить пункты 4, 5, с 8 по 14, с 16 по 28, с 31 по 36, с 45 по 72, с 78 по 89, 114, 115 приложения к постановлению 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 февраля 2020 года № 302 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

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 и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
Приложение

 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 08.07.2022 г. № 2383

Тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным учреждением  
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

№ 
п/п Наименование услуг
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1 Проведение групповых занятий по фитнесу, борьбе для лиц до 18 лет с 
тренером, инструктором по спорту 60 Руб./чел 1 210  

2 Проведение групповых занятий по фитнесу, борьбе для лиц до 18 лет 
(абонемент на 8 посещений) с тренером, инструктором по спорту 60 Руб./чел 8 1 200  

3 Посещение ледового катка лицами от 8 до 18 лет на массовом катании 60 Руб./чел 1 85  
4 Посещение ледового катка лицами старше 18 лет на массовом катании 60 Руб./чел 1 165  

5 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на 
ледовой арене с 24:00-11:00 час. 60 Руб. 1 2 800  

6 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на 
ледовой арене с 11:00-17:00 час. 60 Руб. 1 3 920  

7 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на 
ледовой арене с 17:00-22:00 час. 60 Руб. 1 5 600  

8 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на 
ледовой арене с 22:00-24:00 час. 60 Руб. 1 3 920  

9 Проведение тренировочных занятий на ледовой арене в рамках спор-
тивных сборов, спортивных соревнований (свыше 20 часов в неделю) 60 Руб./час 1 3 920  

10 Разработка индивидуальной тренировочной программы 80 Руб. 1 540  

11 Проведение индивидуального тренировочного занятия в тренажерном 
зале 60 Руб./чел 1 165  

12 Проведение индивидуального тренировочного занятия в тренажерном 
зале 60 Руб./чел 4 590 В течение 

1 месяца

13 Проведение индивидуального тренировочного занятия в тренажерном 
зале 60 Руб./чел 8 1 080 В течение 

1 месяца

14 Индивидуальное тренировочное занятие с инструктором в тренажер-
ном зале по индивидуальной тренировочной программе 60 Руб./чел 1 560  

15 Индивидуальное тренировочное занятие с инструктором в тренажер-
ном зале 60 Руб./чел 8 3 565 В течение 

2 месяцев

16 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в тренажерном 
зале в течение 1 месяца 60 Руб./чел не огра-

ничено 1 350 В течение 
1 месяца 

17 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных меро-
приятий в универсальном зале с 24:00-11:00 60 Руб. 1 1 680  

18 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных меро-
приятий в универсальном зале с 11:00-17:00 60 Руб. 1 2 350  

19 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных меро-
приятий в универсальном зале с 17:00-22:00 60 Руб. 1 3 360  

20 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных меро-
приятий в универсальном зале с 22:00-24:00 60 Руб. 1 2 350  

21
Проведение тренировочных занятий в универсальном зале в рамках 
спортивных сборов, спортивных соревнований (свыше 20 часов в не-
делю)

60 Руб. 1 2 350  

22 Проведение мероприятия в фитнес-зале, танцевальном зале, зале бок-
са 60 Руб. 1 1 080  

23 Проведение мероприятия в зале самбо, борьбы 60 Руб. 1 560  

24 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 
18 лет 55 Руб./чел 1 215  

25 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 
18 лет 55 Руб./чел 8 1 290 В течение 

2 месяцев
26 Проведение мероприятия в большой чаше бассейна 60 Руб./час 1 3 890  
27 Проведение мероприятия на 1 дорожке в большой чаши бассейна 60 Руб./час 1 675  
28 Проведение мероприятия в малой чаше бассейна с горкой 60 Руб./час 1 2 800  
29 Проведение мероприятия в малой чаше бассейна (без горки) 60 Руб./час 1 2 160  

30 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 135  

31 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 1 220  

32 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 4 445 В течение 

1 месяца

33 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 4 675 В течение 

1 месяца

34 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 8 860 В течение 

2 месяцев

35 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 8 1 350 В течение 

2 месяцев

36 Проведение индивидуального тренировочного занятия по обучению 
плаванию с тренером от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 560  

37
Проведение индивидуальных тренировочных занятий по обучению пла-
ванию в большой чаше плавательного бассейна с тренером с лицами от 
7 до 18 лет 

45 Руб./чел 8 4 320 В течение 
2 месяцев

38 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц старше 
18 лет с тренером 45 Руб./чел 1 675  

39 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше 
плавательного бассейна с лицами старше 18 лет с тренером 45 Руб./чел 8 5 180 В течение 

2 месяцев

40
Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером и инструктором 
по спорту

45 Руб./чел 1 180  

41
Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером и инструктором 
по спорту 

45 Руб./чел 4 645 В течение 
1 месяца

42
Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером и инструктором 
по спорту 

45 Руб./чел 8 1 290 В течение 
2 месяцев

43 Семейное занятие в бассейне "Папа, мама, я" 45 Руб./чел 1 445

Единовре-
менное со-
вместное 

посещение 
бассейна 2 
взрослыми 
и 1 ребен-
ком до 14 

лет

44 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 180  

45 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 4 645 В течение 

1 месяца

46 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плава-
тельного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 8 1 290 В течение 

2 месяцев

47 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц от 4 до 
8 лет 45 Руб./чел 1 540

48 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц от 4 до 
8 лет 45 Руб./чел 4 2 050

49 Проведение индивидуальных тренировочных занятия для лиц от 4 до 8 
лет с тренером 45 Руб./чел 8 3 890 В течение 

2 месяцев

50 Проведение индивидуальных тренировочных занятий по комплексному 
корригирующему плаванию 45 Руб./чел 1 390

51 Проведение индивидуальных тренировочных занятий по комплексному 
корригирующему плаванию 45 Руб./чел 8 2 700 В течение 

2 месяцев

52 Проведение индивидуального тренировочного занятия в малой чаше 
плавательного бассейна "Мать и дитя" 45 Руб. 1 560

1 взрос-
лый, 1 ре-
бенок до 

6 лет

53 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в малой чаше пла-
вательного бассейна "Мать и дитя" 45 Руб. 4 2 160

1 взрос-
лый, 1 ре-
бенок до 6 
лет в тече-
ние 1 ме-

сяца
54 Индивидуальное посещение теннисного зала 60 Руб./чел 1 160

55 Сеанс видеопоказа для группы от 30 человек с оборудованием (проек-
тором, микрофоном) 60 Руб. 1 2 375

Группа от 
30 чело-

век 

56 Проведение мероприятия в кинозале без использования оборудования 60 Руб. 1 1 620
Группа от 
30 чело-

век 

57 Показ кинофильмов для лиц от 18 и до 60 лет с предсеансовой про-
граммой 150 Руб. 1 220

Будние 
дни после 
17:00, вы-

ходные, 
праздники

58 Показ кинофильмов для лиц до 18 и старше 60 лет с предсеансовой 
программой 150 Руб. 1 165

Будние 
дни после 
17:00, вы-

ходные, 
праздники

59 Показ кинофильмов для лиц от 18 лет и до 60 лет 120 Руб. 1 195
Будние 

дни с 12:00 
до 17:00

60 Показ кинофильмов до 18 и старше 60 лет 120 Руб. 1 145
Будние 

дни с 12:00 
до 17:00

61 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц от 18 и до 60 лет 120 Руб. 1 135
Будние 
дни до 
12:00

62 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц до 18 и старше 60 лет 120 Руб. 1 105
Будние 
дни до 
12:00

63 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц от 18 и до 60 лет 120 Руб. 1 64

Будние и 
выходные 

дни с 24:00 
до 9:00

64 Предоставление коньков в прокат лицам до 18 лет 60 Руб./чел 1 59
65 Предоставление коньков в прокат лицам старше 18 лет 60 Руб./чел 1 110
66 Прокат опоры "Ассистент фигуриста" 60 Руб./час 1 105
67 Прокат теннисного стола 60 Руб. 1 320
68 Прокат 2 ракеток, теннисного мяча, сетки 60 Руб. 1 54

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 г. № 46

Об утверждении членов Общественной палаты города Дзержинска 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, со статьей 4 Положения 
об Общественной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы от 28 января 2016 года № 82 и 
на основании письменного согласия граждан 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить восемь членов Общественной палаты города Дзержинска в следующем составе: 

Губарьков Спартак Анатольевич директор общества с ограниченной ответственностью «Энерго-НН», руководитель 
кавер-группы «Натанцы» 

Бидерман Юлия Владимировна руководитель  «Студии  гончарства и керамики» 
Назаренко Юрий Алексеевич директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийско-

го резерва «ЗАРЯ» 
Нефедова Вера Александровна председатель Местной иудейской религиозной организации «Еврейская община 

г.Дзержинска Нижегородской области» 
Демидов Андрей Иванович самозанятый 
Трескин Петр Андреевич директор муниципального автономного учреждения «Информационный центр» Дзер-

жинские ведомости» 
Чумазин Валерий Анатольевич заместитель  генерального  директора общества с ограниченной ответственностью 

«Тосол-Синтез», почетный гражданин города 
Дьяков Андрей Сергеевич главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-

родской области «Городская больница №2 г.Дзержинска» 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый адрес: 
606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25; адрес элек-
тронной почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный телефон: +7(910) 382 63 25;

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  25873, (СНИЛС) 012-157-466 10) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым № 
52:21:0000161:430, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пгт. Пыра, ул.Озерная, дом 1 кад.квартал 52:21:0000161).   

     Заказчиком кадастровых работ является Маркова Людмила Герасимовна, по-
чтовый адрес: Нижегородская обл. г. Дзержинск, ул. Молодежная, д.15а, кв.73. 
Контактный телефон: +7(910) 382 63 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым №52:21:0000161:434, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пгт Пыра, ул.Озерная, дом 3.

Земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000161, принадлежащие за-
интересованным лицам на праве собственности, пожизненно наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пгт. Пыра, 
ул.Озерная, дом 1 «11 » августа  2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «12» июля 2022 г. по «09» августа 2021 г. по 
адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков при-
нимаются с «12» июля 2022 г. по «09» августа 2022 г. по адресу: 606010, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

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

Реклама
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