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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2022 г. № 2493

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование»
В соответствии со статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, пред-

ставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
от 14 февраля 2013 года № 408, следующие изменения:

1) по всему тексту административного регламента, используемые слова:
- Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» заменить на слова: Государ-
ственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» в соответствующем 
падеже;

- «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска» заменить на слова: «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»;
- «Департамент финансов администрации города» заменить на слова: «Департамент экономического развития 

и инвестиций администрации города»;
2) в пункте 1.2. слова «Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 

2013года № 2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Государственного 
бюджетного учреждения Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» заменить на слова «Постановлением админи-
страции г. Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об утверждении Перечня го-
сударственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных услуг, в предо-
ставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномочен-
ный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ниже-
городской области»;

3) дополнить пункт 1.2. словами « - Положением об организации и проведении продажи государственного иму-
щества в электронной форме», утвержденным постановлением Правительства РФ № 860 от 27 августа 2012 года»;

4) в пункте 1.4. слова: «Телефон – (8313)34-79-75» заменить на слова: «Телефон – (8313)39-71-03», слова: «Ме-
сто нахождения Комитета: «606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2» заменить на слова: 
«Место нахождения Комитета: «606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 61А», слова: «Те-
лефон приемной Комитета (8313) 34-89-93» заменить на слова: «Телефон приемной Комитета (8313) 39-72-05»;

5) первый абзац пункта 2.6.2. Регламента заменить текстом следующего содержания:
«Для участия в торгах на право заключения договора безвозмездного пользования заявитель обязан подать за-

явку на участие в торгах, которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограни-

ченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, указанных в извещении.

Документооборот между Заявителями, участниками конкурса или аукциона, Организатором конкурса или аук-
циона и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заявителя. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведе-
ния, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Заявителя, участника конкурса или аукци-
она, Организатора конкурса или аукциона либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, имеющего права действовать от имени Организатора конкурса или аукциона).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и при-

лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

Организатор конкурса или аукциона до размещения извещения о проведении конкурса или аукциона прини-
мает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

Решения о допуске или недопуске Заявителей к участию в конкурсе или аукционе в электронной форме при-
нимает исключительно Комиссия.

Заявка должна содержать:»;
6) подпункты 7 и 8 пункта 2.6.2. Регламента исключить;
7) в пункте 2.6.3. Регламента слова «а также на официальном сайте администрации www.admdzr.ru» заменить 

словами «а также на официальном сайте администрации https://адмдзержинск.рф/»;
8) текст подпункта 4 пункта 2.9. Регламента заменить текстом следующего содержания: «4) несоответствие за-

явки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной или аукционной документации»;
9) пункт 2.10. Регламента дополнить следующим содержанием: «Платежи по перечислению задатка для уча-

стия в конкурсе или аукционе и порядок возврата задатка осуществляется в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.»;

10) в подпункте 3.1.1. слова «адрес: бул. Правды, 2, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606026 ГСП» заменить 
на слова «адрес: просп. Ленина, 61А, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000»;

11) подпункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Определение начальной цены права на заключение договора безвозмездного пользования муниципаль-

ным имуществом определяется на основании отчета независимой оценочной организации в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Проведение оценки включает в себя следующие действия:
Подготовка специалистом Управления заявки на организацию размещения муниципального заказа путем про-

ведения торгов на оказание услуг по выбору оценочной организации и направление ее в Департамент экономиче-
ского развития и инвестиций администрации города.

После проведения торгов из Департамента экономического развития и инвестиций администрации города в 
Комитет в Управление направляются протоколы заседания единой комиссии по размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с решением о признании победителя.

В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола специалист управления передает победителю копию 
протокола и проект муниципального контракта.

После подписания и регистрации муниципального контракта в Департаменте экономического развития и ин-
вестиций администрации города Управлением готовится и передается оценщику необходимая техническая до-
кументация по оцениваемому объекту.

Общий срок определения начальной стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом составляет не более 40 дней.»;

12) приложение №1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 

области,
Адрес пр-т Ленина, д. 61А. г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail:kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефон для справок: 8(8313)39-72-05, 39-71-03, 39-70-93
приемные часы по вопросу предоставления имущества в аренду, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск - 606019, г. Дзержинск, ул. 

Гастелло, д. 11/25;

- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Пушкинская» - 606033, г. Дзер-
жинск, ул. Пушкинская, д. 16;

- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Терешковой» - 606025, г. Дзер-
жинск, ул. Терешковой, д. 24.

Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов многофункционального центра.
Телефон: 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

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

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

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 г. № 2612

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

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного об-
служивания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержин-
ске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решени-
ем городской Думы города Дзержинска от 26 мая 2022 года №323 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», решением городской Думы города Дзержинска от 30 июня 2022 года №330 «О внесе-
нии изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск» и руководствуясь статьей 
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2021 го-

да № 3168 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 
населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципаль-
ную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 25.07.2022 г. № 2612
Муниципальная программа  

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

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населе-
ния  

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)

Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.

Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, 
восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования.

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

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения»

2022 246 693 090,65 166 360 100,00 413 053 190,65

2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42

2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19

2025 303 148 391,19 303 148 391,19

2026 299 688 773,59 299 688 773,59

2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 685 632 708,67 299 299 600,00 1 984 932 308,67

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 
городского округа»

2022 188 223 144,91 66 543 146,80 14 568 019,20 269 334 310,91

2023 210 344 436,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 323 787,81

2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35

2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 231 166 541,12 70 587 146, 80 102 156 188,20 1 403 909 876,12

Подпрограмма 3 «Организация транспортного 
обслуживания населения городского округа 

транспортом общего пользования»

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06

2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06

2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56

2025 69 474 318,56 69 474 318,56

2026 60 977 439,90 60 977 439,90

2027 56 729 000,00 56 729 000,00

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

Всего по муниципальной программе 2022 499 875 402,62 320 503 246,80 0,00 14 568 019,20 834 946 668,62

2023 526 481 326,89 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 687 645 778,29

2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10

2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10

2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84

2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 309 277 060,93 588 886 746,80 0,00 102 156 188,20 4 000 319 995,93

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

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским тер-
риториям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).
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«Дзержинские 
ведомости»

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

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

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

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и ули-
цам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Каче-
ственное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движе-
ния, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пасса-
жирских перевозок. 

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

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршру-
тами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный 
транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт обще-
го пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты 
троллейбусного и автобусного движения. 

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

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

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

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

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

тыс. пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приори-

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

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года № 1195 утвержден документ планирования ре-
гулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприя-
тий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории го-
родского округа в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

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

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 
городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на 
развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа го-
род Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского 
бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением 
бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах 
шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направ-
лениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории 
города.

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

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

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

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

транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства город-

ского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего поль-

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Приме-
чаниеМестный бюджет Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие источ-

ники (с расшиф-
ровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе 2022 236 267 438,09 166 360 100,00 402 627 538,09 ДБиДХ

2023 235 352 070,86 54 585 100,00 289 937 170,86

2024 287 176 338,63 78 354 400,00 365 530 738,63

2025 292 722 738,63 292 722 738,63

2026 292 722 738,63 292 722 738,63

2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 636 964 063,47 299 299 600,00 1 936 263 663,47

1.2 Приобретение техники по договору лизинга 2022 10 425 652,56 10 425 652,56 ДБиДХ

2023 10 425 652,56 10 425 652,56

2024 10 425 652,56 10 425 652,56

2025 10 425 652,56 10 425 652,56

2026 6 966 034,96 6 966 034,96

2027

Всего 48 668 645,20 48 668 645,20

Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 2022 246 693 090,65 166 360 100,00 413 053 190,65 х

2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42

2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19

2025 303 148 391,19 303 148 391,19

2026 299 688 773,59 299 688 773,59

2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 685 632 708,67 299 299 600,00 1 984 932 308,67

Участник 1 - ДБиДХ 2022 246 693 090,65 166 360 100,00 413 053 190,65 х

2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42

2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19

2025 303 148 391,19 303 148 391,19

2026 299 688 773,59 299 688 773,59

2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 685 632 708,67 299 299 600,00 1 984 932 308,67

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

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 73 417 432,18 14 568 019,20 87 985 451,38 ДБиДХ

2023 77 729 076,59 16 974 451,40 94 703 527,99

2024 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

2025 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

2026 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

2027 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

Всего 462 062 815,13 102 156 188,20 564 219 003,33

2.2 Организация освещения улиц 2022 72 865 990,31 72 865 990,31 ДБиДХ

2023 66 572 151,48 66 572 151,48

2024 67 642 872,89 67 642 872,89

2025 67 642 872,89 67 642 872,89

2026 67 642 872,89 67 642 872,89

2027 67 642 872,89 67 642 872,89

Всего 410 009 633,35 410 009 633,35

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2022 6 068 505,35 6 068 505,35 ДБиДХ

2023 6 074 652,00 6 074 652,00

2024 6 074 652,00 6 074 652,00

2025 6 074 652,00 6 074 652,00

2026 6 074 652,00 6 074 652,00

2027 6 074 652,00 6 074 652,00

Всего 36 447 912,00 36 447 912,00

2.4 Организация общественных работ 2022 1 436 076,05 1 436 076,05 ДБиДХ

2023 1 436 076,05 1 436 076,05

2024 1 436 076,05 1 436 076,05

2025 1 436 076,05 1 436 076,05

2026 1 436 076,05 1 436 076,05

2027 1 436 076,05 1 436 076,05

Всего 8 616 456,30 8 616 456,30

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 УМК

2023 6 166 217,42 6 166 217,42

2024 6 166 217,42 6 166 217,42

2025 6 166 217,42 6 166 217,42

2026 6 166 217,42 6 166 217,42

2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 5 414 000,00 21 656 000,00 27 070 000,00 ДБиДХ

Всего 5 414 000,00 21 656 000,00 27 070 000,00

2.7 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и со-
держания животных без владельцев

2022 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00 ДБиДХ

2023 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00

2024 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00

2025 0,0 0,00 0,00

2026 0,0 0,00 0,00

2027 0,0 0,00 0,00

Всего 0,0 4 994 400,00 4 994 400,00

2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 19 370 036,00 42 920 246,80 0,00 62 290 282,80 ДБиДХ

2023 12 348 362,87 0,00 0,00 12 348 362,87

2024 21 400 000,00 0,00 0,00 21 400 000,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 52 653 387,87 42 920 246,80 665 036,00 96 238 670,67

2.9 Инициативное бюджетирование 2022 0,00 0,00 ДБиДХ

2023 40 000 000,00 40 000 000,00

2024 40 000 000,00 40 000 000,00

2025 44 994 560,00 44 994 560,00

2026 44 994 560,00 44 994 560,00

2027 44 994 560,00 44 994 560,00

Всего 254 983 680,00 254 983 680,00

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

2023 17 900,00 340 100,00 358 000,00

2024 19 700,00 374 300,00 394 000,00

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

2.11 Дробление строительных отходов 2022 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60 ДБиДХ

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

Всего 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60

Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 188 223 144,91 66 543 146,80 14 568 019,20 269 334 310,91 х

2023 210 344 436,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 323 787,81

2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35

2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 230 166 541,12 70 587 146,80 102 156 188,20 1 403 909 876,12

в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 182 056 927,49 66 543 146,80 14 568 019,20 263 168 093,49 х

2023 204 178 218,99 2 004 900,00 16 974 451,40 223 157 570,39

2024 214 302 377,53 2 039 100,00 17 653 429,40 233 994 906,93

2025 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

2026 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

2027 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

Всего 1 194 169 236,60 70 587 146,8 102 156 188,20 1 366 912 571,60

Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42

2024 6 166 217,42 6 166 217,42

2025 6 166 217,42 6 166 217,42

2026 6 166 217,42 6 166 217,42

2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

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

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

2022 51 329 000,00 51 329 000,00 ДБиДХ

2023 56 729 000,00 56 729 000,00

2024 56 729 000,00 56 729 000,00

2025 56 729 000,00 56 729 000,00

2026 56 729 000,00 56 729 000,00

2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 334 974 000,00 334 974 000,00

3.2 Закупка автобусов по договорам лизинга 2022 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06 ДБиДХ

2023 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06

2024 13 249 718,56 43 800 000,00 57 049 718,56

2025 12 745 318,56 12 745 318,56

2026 4 248 439,90 4 248 439,90

2027

Всего 57 503 811,14 219 000 000,00 276 503 811,14

3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

2022 0,00 0,00 ДБиДХ

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспор-
том общего пользования»

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06 х

2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06

2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56

2025 69 474 318,56 69 474 318,56

2026 60 977 439,90 60 977 439,90

2027 56 729 000,00 56 729 000,00

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

в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06 х

2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06

2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56

2025 69 474 318,56 69 474 318,56

2026 60 977 439,90 60 977 439,90

2027 56 729 000,00 56 729 000,00

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

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо-
устройство территории городского округа город Дзержинск»

2022 499 875 402,62 320 503 246,80 0,00 14 568 019,20 834 946 668,62 х

2023 526 481 326,89 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 687 645 778,29

2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10

2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10

2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84

2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 309 277 060,93 588 886 746,80 0,00 102 156 188,20 4 000 319 995,93

в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 493 709 185,20 320 503 246 80 14 568 019,20 828 780 451,20 х

2023 520 315 109,47 144 190 000,00 16 974 451,40 681 479 560,87

2024 581 883 087,28 124 193 500,00 17 653 429,40 723 730 016,68

2025 570 499 947,28 0,00 17 653 429,40 588 153 376,68

2026 558 543 451,02 0,00 17 653 429,40 576 196 880,42

2027 547 328 976,16 0,00 17 653 429,40 564 982 405,56

Всего 3 272 279 756,41 588 886 746,80 102 156 188,20 3 963 322 691,41

Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42

2024 6 166 217,42 6 166 217,42

2025 6 166 217,42 6 166 217,42

2026 6 166 217,42 6 166 217,42

2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

*14 568 019,20 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 
руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в ре-
шении городской Думы о бюджете).

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

полнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое раз-
витие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетно-
го года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запла-
нированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского 
бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и 
ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции города. 

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

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

Ведомственная отчетность, форма федерального статистиче-
ского наблюдения №3-ДГ(мо) 

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

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

Ведомственная отчетность

3 Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, 
охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий 
общего пользования городского округа

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

Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий 
общего пользования городов Нижегородской области

4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного сообщения с административным центром городско-
го округа в общей численности населения городского округа

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

Данные форм федерального статистического наблюдения

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

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

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

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

Форма федерального статистического наблюдения 
№3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

7 Площадь озелененных территорий общего пользования городского окру-
га, приходящаяся на одного жителя городского округа

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

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

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

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

Ведомственная отчетность

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты

Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год (ба-
зовый 

год)

2021 
год 

(оце-
ночное 
значе-

ние)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

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

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

1.2 Приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х* 13* 0* 0* 0* 0* 0* х

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 125 125 125 125 125 125 125

Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х 5,2 4,5 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9702 6720 8974 8974 8974 8974 8974 8974

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х

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

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)  куб.м х х х 68 
221,60

41 
039,402 х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) шт. х х х 77 49 х х х х х

2.7 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без 
владельцев ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) ед. х х 440 153 160 160 160 х х х

2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

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

2.9 Инициативное бюджетирование ДБиДХ 2023 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)  ед. х х х х х 1 1 1 1 1

2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.10: Количество приобретенных контейнеров и (или)бункеров  ед. х х х х 15 15 15 х х х

2.11 Дробление строительных отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных строительных отходов  куб.м х х х х 44,1052 х х х х х

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

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

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом тыс. чел. х х 5592 6739,17 7100 7100 7100 7100 7100 7100

3.2 Закупка автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х

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

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

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

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

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

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

N 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2020

2021 (оце-
ночное зна-

чение)**
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

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

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

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

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

6 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м 225,89 102,5 106,39 72,31 9,1 9,1 9,1 9,1

7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 170,0 175,2 175,5 176,0 177,0 178,0 178,5 179,0

8 Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства тыс.кв.м 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) Тыс.чел. 6739,167 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00

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

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

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

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

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

12 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

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

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

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

юридическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по фор-
ме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями».

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

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

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

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

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

пользования и искусственных дорожных соору-
жений в их составе»

410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 236 009 379,09 235 352 070,86 287 176 338,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация благо-
устройства и озеленения» 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 1408 тыс.кв.м 73 417 432,18 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация осве-
щения улиц» 175,2 км 179 км. 179 км 179 км 179 км 179 км 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Уборка территории и 
аналогичная деятельность»

125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м 125,0 тыс.кв.м
6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

7,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м 4,5 тыс.куб.м

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, фе-

дерального) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 309 277 

060,93 рублей, в том числе: в 2022 году – 499 875 402,62 рублей, в 2023 году – 526 481 326,89 рублей, в 2024 году 
-588 049 304,70 рублей, в 2025 году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 
495 193,58 рублей.

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

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего 820 378 649,42 670 671 326,89 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

ДБиДХ 814 212 432,00 664 505 109,47 706 076 587,28 570 499 947,28 558 543 451,02 547 328 976,16

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

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

Всего 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 402 627 538,09 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

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

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 254 766 291,71 212 349 336,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

ДБиДХ 248 600 074,29 206 183 118,99 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 73 417 432,18 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05

Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00

Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части 
отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 « Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 12 348 362,87 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00

Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных доходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00

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

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

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

Основное мероприятие № 3.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 51 329 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2 «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90

Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источ-

ников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 834 946 668,62 687 645 778,29 729 896 234,10 594 319 594,10 582 363 097,84 571 148 622,98

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 820 378 649,42 670 671 326,89 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

- расходы за счет средств местного бюджета 499 875 402,62 526 481 326,89 588 049 304,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

- расходы за счет средств областного бюджета 320 503 246,80 144 190 000,00 124 193 500,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 14 568 019,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

- расходы за счет средств местного бюджета 246 693 090,65 245 777 723,42 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

- расходы за счет средств областного бюджета 166 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 269 334 310,91 229 323 787,81 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 254 766 291,71 212 349 336,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

- расходы за счет средств местного бюджета 188 223 144,91 210 344 436,41 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

- расходы за счет средств областного бюджета 66 543 146,80 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 14 568 019,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания насе-
ления городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 588 886 
746,80 рублей, в том числе: в 2022 году - 320 503 246,80 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 
124 193 500,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

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

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование про-
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граммы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий 
программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднитель-
на. 

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

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращаю-
щиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. При-
родные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сро-
ки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

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

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

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

ния»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню

Задачи подпрограммы 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-
требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 246 693 090,65 166 360 100,00 413 053 190,65

2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42

2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19

2025 303 148 391,19 303 148 391,19

2026 299 688 773,59 299 688 773,59

2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 685 632 708,67 299 299 600,00 1 984 932 308,67

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

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

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

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

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

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

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осущест-
вление дорожной деятельности. В течение 2018-2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворо-
вых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы вы-
полнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе от-
ремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 376,86 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъек-
ционным методом на площади 22,17 тыс.кв.м.

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

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

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

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

В 2022 году запланирован ремонт автодорог ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, ул.Гайдара от пр.Циолковского 
до ул.Терешковой, дорог в поселках.

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

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

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

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

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содер-
жания дорог города.

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

спечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следу-

ющих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфра-

структуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств 

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

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муници-
пальной программы.

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

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 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 402 627 538,09 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 413 053 190,65 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

- расходы за счет средств местного бюджета 246 693 090,65 245 777 723,042 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

- расходы за счет средств областного бюджета 166 360 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в 

пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации под-
программы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть сни-
жены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать те-
плый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юри-
дических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с фи-
нансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части город-
ского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).

Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа

Задачи подпрограммы 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн 
и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 188 223 144,91 66 543 146,80 14 568 019,20 269 334 310,91

2023 210 344 436,41 2 004 900,00 16 974 451,40 229 323 787,81

2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35

2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 231 166 541,12 70 587 146, 80 102 156 188,20 1 403 909 876,12

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

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

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

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

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью 
отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и мо-
дернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное соци-
альное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальней-
шее развитие и модернизацию этих систем.

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

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

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

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. 
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракцио-

на «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День 
города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для 
маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга». 

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

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

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

За 2018-2020 годы отремонтированы, очищены и продизенфицированы 146 колодцев в поселках городского 
округа. 

Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных 
инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице 
Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортив-
но-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка 
Горбатовка. 

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

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

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

ставкой и установкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудо-

вания;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино;
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7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной во-

йны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
9) благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой 

оборудования;
10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и уста-

новкой оборудования;
11) благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой 

оборудования;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой 

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

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

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

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

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

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

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

ния и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следу-

ющих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

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

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

 Таблица 10

Статус
Участники му-
ниципальной 
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 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 254 766 291,71 212 349 336,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

ДБиДХ 248 600 074,29 206 183 118,99 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 73 417 432,18 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05

Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 27 070 000,00

Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части 
отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 12 348 362,87 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00

Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных отходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 269 334 310,91 229 323 787,81 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 254 766 291,71 212 349 336,41 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

- расходы за счет средств местного бюджета 188 223 144,91 210 344 436,41 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95

- расходы за счет средств областного бюджета 66 543 146,80 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 14 568 019,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в 

пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации под-
программы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть сни-
жены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать те-
плый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юри-
дических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с фи-
нансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части город-
ского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3  
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользо-

вания»
Паспорт подпрограммы 3  

«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользо-
вания»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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

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

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 64 959 167,06 87 600000,00 152 559 167,06

2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06

2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56

2025 69 474 318,56 69 474 318,56

2026 60 977 439,90 60 977 439,90

2027 56 729 000,00 56 729 000,00

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

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

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

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

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня без-
опасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими пере-

возками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муни-
ципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом 
общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основа-
нии договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. 
Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижего-
родской области по итогам открытых конкурсов.

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

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

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

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

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

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

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского окру-

га транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следу-

ющих задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим соци-

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

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

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

Таблица 14

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 6 7 8 9 10 11

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

Соисполнитель – ДБиДХ

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

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

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

Основное мероприятие № 3.2. «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90

Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

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

1 2 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслу-
живания населения городского округа транспортом 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 152 559 167,06 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

- расходы за счет средств местного бюджета 64 959 167,06 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники 

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

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

нием доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может 
привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести об-
новление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

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

- риски, связанные с колебанием цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, ока-
зываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному ре-
шению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния ри-
сков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены 
предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

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

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

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

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

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

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
кратится до 9,6%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города 
вырастет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей 
площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;

- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих 

на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают пред-
ложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной 
программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по кор-
ректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 г. № 2615

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 сентября 2012 года № 4156 «О создании Комиссии 

по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска
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6 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 сен-
тября 2012 года № 4156 «О создании Комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе», изложив состав Комиссии по отбору образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 
в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

га Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.07.2022 г. № 2615
Состав Комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства  
на безвозмездной основе (далее – Комиссия) 

Палеева Ольга Владимировна председатель Комиссии, заместитель главы администрации городского 
округа;

Алехина Ольга Александровна заместитель председателя Комиссии, директор департамента социальной 
политики администрации города Дзержинска;

Бочкарева Марина Владими-
ровна

секретарь Комиссии, консультант отдела опеки, попечительства и усыновле-
ния департамента социальной политики администрации города Дзержинска;

Члены Комиссии:
Коротышова Елена Евгеньевна начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента соци-

альной политики администрации города Дзержинска;
Меснянкина Ольга Алексеевна директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согла-
сованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 г. № 2633

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановле-
нием городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, решениями городской Думы от 28 апреля 2022 года № 296 
и от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», руковод-
ствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 11 ноября 2021 года № 3398 изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объек-
тов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022 год» и приложение 2 «Перечень объектов 
Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 годы» в новой редакции согласно при-
ложению.

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

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

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.07.2022 г. № 2633
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2022 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес) объекта

Годы 
строительст-

ва Про-
ектная 
мощ-
ность

Выполнено на 01.01.2022
Итого капиталь-

ные вложения 
в 2022 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходи-
мых в 2022 году (руб.)

Ожи-
дае 
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
Стадия стро-
ительства на 

2022 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2021 год 

(руб.)

средства 
местно-го 
бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства 
феде-

рального 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Строительство нового кладбища в 
г.Дзержинске

2021-2024
37,8 га 15 000,00 15 000,00 37 870 999,67 37 870 999,67 0,00 0,00 2024  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

2 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 
в г.Дзержинске Нижегородской области

2019-2023
792 уча-

щихся 404 635 289,41 126 780 548,00
608 513 030,20 4 831 389,01 603 681 641,19 0,00 2023  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

СМР 154 788 440,32 2 430 178,51 152 358 261,81 0,00 2023  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 
территории городского округа город Дзержинск»/ МБОУ СШ № 2

3 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Ни-
жегородской области

2021-2023
24,32 км 10 007 942,60 10 007 942,60 44 072 000,00 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 2023  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

4
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022
876 м 4 719 355,45 3 838 155,45 106 521 430,00 31 956 430,00 74 565 000,00 0,00 2022  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

5
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2021-2023
2 км 558 500,00 558 500,00 1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 2023 «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

6
Строительство проездов малоэтажной за-
стройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

2019-2023
950 м 1 714 920,85 568 250,00 748 006,96 748 006,96 0,00 0,00 2023 «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

7 Строительство бассейна «Капролактамовец» 
МБУ «СШОР «Салют»

2022-2023
35чел./ч 0,00 0,00 8 310 000,00 8 310 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

8
Реконструкция здания «ЦОР», распо-
ложенного по адресу: г. Дзержинск, ул. 
Урицкого, д.10

2022 150-
200ч./
сутки

0,00 0,00 11 440 166,67 11 440 166,67 0,00 0,00 2022 «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 
территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

9
Строительство детского сада на 120 мест 
в поселке Пыра городского округа го-
род Дзержинск

2022-2025 120 
мест 0,00 0,00 2 540 000,00 2 540 000,00 0,00 0,00 2025  «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

10 Строительство дома культуры в поселке Пы-
ра городского округа город Дзержинск

2022-2025 150 
чел./
сутки

0,00 0,00 2 290 560,00 2 290 560,00 0,00 0,00 2025 «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 
территории городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

11
Устройство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа на стадионе «Пио-
нер» в МБУ «СДЦ «Созвездие»

2021-2022 150ч./
сутки 6 337 664,40 6 337 664,40 3 188 818,22 3 188 818,22 0,00 0,00 2022 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»/ МБУ «СДЦ «Созвездие»СМР

12
Устройство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа в МБУ «ЦПВ 
«Отечество»

2022 150ч./
сутки 0,00 0,00 13 975 300,00 2 795 100,00 11 180 200,00 0,00 2022 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»/ МБУ «ЦПВ «Отечество» СМР

13
Разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию объекта «Культурно-досу-
говый центр «Дом книги»

2022 100 
мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 2022 «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»/

МБУ «ЦБС»ПИР

14 Капитальный ремонт библиотеки им. 
Л.Н.Толстого МБУ ЦБС

2022 100 
мест 0,00 0,00 5 548 948,80 2 887 968,80 2 660 980,00 0,00 2022 «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»/

МБУ «ЦБС»ПИР

ИТОГО 428 588 613,71 148 106 060,45 1 007 659 067,51 122 876 884,51 884 782 183,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2023-2024 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес) объекта

Итого капи-
тальные вложе-
ния в 2023 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2023 году (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2024 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2024 году (руб.)

Ожида-
емый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства област-
ного бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области 101 500 000,00 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель», МБОУ СШ № 2 

2 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Ни-
жегородской области 22 934 400,00 21 749 500,00 1 184 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота»

82 032 710,00 656 310,00 2 625 000,00 78 751 400,00 3 426 769,36 3 426 769,36 0,00 0,00 2024
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4 Строительство нового кладбища в 
г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 38 180 125,03 0,00 0,00 2024

 «Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

28 788 572,81 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6
Строительство дорожной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 6 022 172,96 0,00 0,00 2025
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство проездов малоэтажной за-
стройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

23 958 967,19 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 6 870 932,65 0,00 0,00 2025
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9 Строительство бассейна «Капролактамовец» 
МБУ «СШОР «Салют» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

10
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

11
Строительство детского сада на 120 мест 
в поселке Пыра городского округа город 
Дзержинск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

12 Строительство дома культуры в поселке Пыра 
городского округа город Дзержинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025

«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

ИТОГО 259 214 650,00 76 653 350,00 103 809 900,00 78 751 400,00 54 500 000,00 54 500 000,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 г. № 2629

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 дви-
жения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала 
«Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

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

ул.Студенческая (от пр.Ленина до пер.Учебный) в срок с 27 июля 2022 года по 3 августа 2022 года.
2. Филиалу «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» обеспечить временное прекраще-

ние движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июля 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации городского округа Платонова А.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2022 г. № 2658

Об утверждении плана мероприятий по формированию проекта городского бюджета  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях своевременного составления и утверждения городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов, соблюдения требований Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного 
постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее – план мероприятий).
2. Руководителям структурных подразделений администрации города Дзержинска обеспечить разработку и 

представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа, директора департамента финансов Федорова С.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.07.2022 г. № 2658

План  мероприятий по формированию проекта городского бюджета  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок представления (не позднее) Куда представляется

1 Представление прогнозных оценок неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов с приложением расчетов и пояснительных записок

Администраторы неналоговых доходов город-
ского бюджета 

10 июня Департамент финансов админи-
страции города 

2 Представление сводной прогнозной оценки неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

Департамент финансов администрации города 17 июня Министерство финансов Нижего-
родской области

3 Представление информации для расчета модельных расходов городского округа город Дзержинск на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 20 июня Министерство финансов Нижего-
родской области

4 Представление прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинска на средне-
срочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

29 июля Министерство экономического 
развития и инвестиций Нижего-
родской области

5 Представление основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу по городскому округу город 
Дзержинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

1 августа Департамент финансов админи-
страции города 

6 Представление проектов (изменений) муниципальных программ для получения заключения Субъекты бюджетного планирования 1 августа Департамент экономического раз-
вития и инвестиций, департамент 
финансов администрации города 

7 Размещение проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации города Субъекты бюджетного планирования 1 августа Департамент информацион-
ной политики и взаимо-дей-
ствия со СМИ

8 Согласование основных социально-экономических показателей на 2023-2025 годы городского округа город 
Дзержинск

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

1 августа Министерство экономического 
развития и инвестиций Нижего-
родской области

9 Представление прогнозной оценки налоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с указа-
нием основных параметров расчета

Администраторы налоговых доходов город-
ского бюджета

8 августа Департамент финансов админи-
страции города 

10 Утверждение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 10 августа Субъекты бюджетного пла-
нирования

11 Представление утвержденного перечня муниципальных программ Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

15 августа Департамент финансов админи-
страции города 

12 Представление основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 
среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

15 августа Департамент финансов админи-
страции города 

13 Представление согласованных с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 
области лимитов потребления электрической, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов для муниципальных учреждений города в разрезе отраслей

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

15 августа Департамент финансов админи-
страции города, субъекты бюджет-
ного планирования

14 Представление прогнозных лимитов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципальных учрежде-
ний города в разрезе отраслей в натуральном и стоимостном выражении на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

15 августа Департамент финансов админи-
страции города, субъекты бюджет-
ного планирования

15 Представление средней стоимости потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений горо-
да на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

15 августа Департамент финансов админи-
страции города, субъекты бюджет-
ного планирования

16 Предложения о внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2018 № 4066 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями города Дзержинска, и муниципальных работ, выполняемых муниципаль-
ными учреждениями города Дзержинска», приказ Министерства финансов Нижегородской области от 26.12.2017 
№ 283 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципаль-
ными) учреждениями Нижегородской области»

Субъекты бюджетного планирования 15 августа Департамент финансов админи-
страции города 

17 Согласование с Министерством финансов Нижегородской области доходных источников бюджета территории го-
родского округа город Дзержинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города По графику Министерства финансов 
Нижегородской области (август)

Министерство финансов Нижего-
родской области

18 Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных 
образований Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города По графику Министерства финансов 
Нижегородской области (август)

19 Подготовка проекта решения городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Дзержинска на 2023-2025 годы»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом 

31 августа Департамент финансов админи-
страции города 

20 Разработка проектов в рамках инициативного бюджетирования Субъекты бюджетного планирования 1 сентября 

21 Представление проектов муниципальных программ Субъекты бюджетного планирования 1 сентября Городская Дума

22 Утверждение приказа об утверждении значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выраженных в натуральных показателях, установленных от-
дельно по каждой муниципальной услуге (работе) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования 1 сентября

23 Расчет базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг 
(выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг (работ) на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования 9 сентября 

24 Подготовка проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэф-
фициентов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных 
услуг (работ), объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муниципального за-
дания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования 9 сентября 

25 Представление оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов в натуральном и стоимостном выражении 

Субъекты бюджетного планирования 9 сентября Департамент финансов админи-
страции города

26 Представление информации по закупкам (оценка потребности) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Субъекты бюджетного планирования 9 сентября Департамент финансов админи-
страции города

27 Представление оценки потребности в бюджетных ассигнованиях на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
по следующим формам: - бюджетная заявка; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; 
- свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств (капитальные вложения); - расчеты бюджетных 
средств; - расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расходы); - обоснование бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования 9 сентября Департамент финансов админи-
страции города

28 Представление плана поступления доходов от оказания муниципальными учреждениями (за исключением казен-
ных) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятель-
ности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также по-
ступлений от иной приносящей доход деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования 9 сентября Департамент финансов админи-
страции города 

29 Подготовка проекта постановления администрации города «Об утверждении адресной инвестиционной програм-
мы города Дзержинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

20 сентября Департамент финансов админи-
страции города 

30 Подготовка проекта постановления администрации города «Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в городе Дзержинске на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Департамент финансов администрации города 25 сентября Городская Дума, администрация 
города Дзержинска

31 Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города По графику Министерства финансов 
Нижегородской области (сентябрь)

32 Согласование дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов 

Департамент финансов администрации города По графику Министерства финан-
сов Нижегородской области (ок-

тябрь-ноябрь)

Министерство финансов Нижего-
родской области

33 Подготовка проекта приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований городского бюдже-
та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 10 октября Субъекты бюджетного пла-
нирования

34 Доведение прогнозных предельных объемов ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Департамент финансов администрации города 14 октября Субъекты бюджетного пла-
нирования

35 Принятие постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики в городе Дзержинске на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Департамент финансов администрации города 14 октября 

36 Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (неурегулируемые вопросы) и принятие решения об опубликовании проекта городского бюдже-
та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 25 октября Бюджетная комиссия
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37 Рассмотрение прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

25 октября Бюджетная комиссия

38 Уточнение проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэф-
фициентов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных 
услуг (работ), объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муниципального зада-
ния с учетом коэффициента выравнивания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования 1 ноября

39 Представление результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении му-
ниципальных услуг (выполнении работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в натуральном и сто-
имостном выражении

Субъекты бюджетного планирования 1 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

40 Представление откорректированной информации по закупкам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Субъекты бюджетного планирования 1 ноября Департамент финансов админи-
страции города

41 Представление откорректированных форм на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: - бюджетная заявка; - 
свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе рас-
ходных обязательств (капитальные вложения); - расчеты бюджетных средств; - расчеты по внебюджетной деятель-
ности (доходы, расходы); - обоснование бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования 1 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

42 Формирование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города, проектов бюджетных смет муници-
пальными казенными учреждениями города

Субъекты бюджетного планирования 1 ноября

43 Представление утвержденных муниципальных программ, проектов постановлений администрации города о внесе-
нии изменений в муниципальные программы, планы реализации муниципальных программ

Субъекты бюджетного планирования 1 ноября Департамент финансов админи-
страции города, городская Дума

44 Представление проекта основных направлений муниципальной долговой политики на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 1 ноября Министерство финансов Нижего-
родской области

45 Представление проекта программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 1 ноября Министерство финансов Нижего-
родской области

46 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О прогнозе социально–экономического развития го-
родского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)» 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

3 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

47 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О внесении изменений в прогноз социально–эконо-
мического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы)» 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

3 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

48 Принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов

Департамент управления делами совмест-
но с департаментом финансов администра-

ции города 

7 ноября 

49 Представление реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов; перечня и оценки расходных обязательств, возникающих при решении вопросов местного 
значения, и расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий, по-
рядок определения указанных объемов

Субъекты бюджетного планирования 8 ноября Департамент финансов админи-
страции города

50 Подготовка проекта постановления администрации города Дзержинска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Дзержинска от 19.01.2021 № 73 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа 
город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год» 

Департамент финансов администрации города 10 ноября  

51 Утверждение приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 10 ноября Субъекты бюджетного пла-
нирования

52 Принятие постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении адресной инвестиционной про-
граммы города Дзержинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

10 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

53 Представление данных по адресной инвестиционной программе на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
а также данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект адресной инвестиционной 
программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с указанием сроков их строительства (реконструк-
ции), сметной стоимости, наличия проектной документации с положительным заключением государственной экс-
пертизы (в случае если это заключение является обязательным), либо обоснование необходимости включения 
данного объекта капитального строительства в проект адресной инвестиционной программы на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

10 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

54 Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ, проектов изменений в указанные 
паспорта

Муниципальные заказчики-координаторы муни-
ципальных программ

10 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

55 Проведение публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов

Департамент финансов администрации города 10 ноября Департамент финансов админи-
страции города 

56 Формирование проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Департамент финансов администрации города 11 ноября 

57 Представление проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»

Департамент финансов администрации города 15 ноября Городская Дума

58 Проведение публичных обсуждений (слушаний) по проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

Департамент управления делами совмест-
но с департаментом финансов администра-

ции города

30 ноября 

59 Утверждение приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициен-
тов в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг 
(работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования В течение 10 рабочих дней после при-
нятия решения ГД о городском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, но не позднее по-

следнего рабочего дня 2022 года

60 Утверждение приказа об утверждении объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполне-
ние муниципального задания с учетом коэффициента выравнивания

Субъекты бюджетного планирования В течение 10 рабочих дней после при-
нятия решения ГД о городском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, но не позднее по-

следнего рабочего дня 2022 года

61 Представление откорректированных результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в 
предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в на-
туральном и стоимостном выражении

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабочих дней после при-
нятия решения ГД о городском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов

Департамент финансов админи-
страции города 

62 Представление уточненных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Субъекты бюджетного планирования В течение 20 дней после принятия 
решения ГД о го-родском бюджете 

на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов

Департамент финансов админи-
страции города 

63 Представление уточненной информации по закупкам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабочих дней после при-
нятия решения ГД о го-родском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов

Департамент финансов админи-
страции города

64 Представление уточненных форм на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: - бюджетная заявка; - свод 
бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных 
обязательств (капитальные вложения); - расчеты бюджетных средств; - расчеты по внебюджетной деятельности 
(доходы, расходы); - обоснование бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабочих дней после при-
нятия решения ГД о городском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов

Департамент финансов админи-
страции города 

65 Утверждение бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Субъекты бюджетного планирования В течение 10 рабочих дней со дня 
доведения лимитов бюджет-ных 

обязательств, но не позднее первого 
рабочего дня 2023 года

Департамент финансов админи-
страции города (по запросу)

66 Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабочих дней со дня ут-
верждения лимитов бюджетных обя-
зательств, но не позднее последнего 

рабочего дня 2022 года

Департамент финансов админи-
страции города (по запросу) 

67 Утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города, а также муниципальными казенными уч-
реждениями города

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабочих дней со дня 
доведения лимитов бюджетных обя-
зательств, но не позднее первого ра-

бочего дня 2023 года

Департамент финансов админи-
страции города (по запросу)

Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального 
бюджетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города 
Дзержинска.

Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по формированию 
проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, определяется ответственным 
исполнителем – участником формирования проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов соответствующего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока вы-
полнения данного мероприятия и соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2022 г. № 2662

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Ульянова

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

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

ул.Ульянова ( в районе дома № 15) в срок с 08.00 часов 19 августа 2022 года до 20.00 часов 21 августа 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» обеспечить временное прекращение 

движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 г. № 2683

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об утверждении Перечня 
государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий)  

и муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  
на территории Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муни-

ципальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на территории Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019, изменения, следующего содержания:

1) пункт 33 изложить в следующей редакции:

33 Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 
Дзержинск или заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа город Дзержинск

Департамент промыш-
ленности, торговли и 
предпринимательства

2) дополнить пунктами 80 и 81:

80 Предоставление в собственность субъектам малого и среднего пред-
принимательства арендованного ими имущества при реализации их 
преимущественного права

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом

81 Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 
строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 г. № 2685

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1420  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор г.Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода 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 24 апреля 2009 года 

№ 1420 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Биз-
нес-инкубатор г.Дзержинска» (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к Положению:
а) пункты 3,4 изложить в следующей редакции:
«3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения с учетом критериев, по-

зволяющих оценить результативность и качество его работы.
Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения показа-

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

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в преде-

лах фонда оплаты труда учреждения».
4. Надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости 

от общего стажа работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже
Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежеме-

сячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение надбавки к должностному окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к долж-
ностному окладу.»;

б) таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:

Наименование 
выплат стимули-
рующего харак-

тера

Наименование показателя
Отчет-

ный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении по-

казателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного окла-
да)

Выплата за ин-
тенсивность и вы-
сокие результаты 
работы

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

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено 15% ежеме-
сячно

Не выпол-
нено

0%

Обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной работы 
учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено 15% ежеме-
сячно

Не выпол-
нено

0%

ИТОГО: до 30%
Выплата за каче-
ство выполняе-
мых работ

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений контрольно-надзорных 
органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уров-
ня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя 
заместителей руководителя, уч-
реждения и среднемесячной за-
работной платы работников учреж-
дения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руко-
водителя)

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 
превышения 
уровня соот-
ношения

5% ежемесячно

Наличие пре-
вышения 
уровня соот-
ношения

0%

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

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Отсутствие 
нарушений

5% ежемесячно

Наличие на-
рушений

0%

ИТОГО: до 15%

Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

- успешное и добросовестное ис-
полнение руководителем учрежде-
ния своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и приме-
нение в работе современных форм 
и методов организации труда; 
- качественная подготовка и про-
ведение мероприятий связанных с 
уставной деятельностью учрежде-
ния; - качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководи-
теля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выпол-
нено

0%

2) приложение № 3 к Положению дополнить должностью «- дежурный»;
3) в приложении № 4 к Положению должность «- дежурный» исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

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

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

Извещение № 17 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 08 сентября 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 № 52:21:0000159:1592;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 108;
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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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №1)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1590;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 109;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №2)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1601;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 110;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №3)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429

Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1599;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 111;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №4)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1594;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 112;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №5)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1596;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 113;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №6)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1595;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 114;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №7)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1609;
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: 1001 кв.м;



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№65 (1075) 2 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 9

Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-
тал Южный, земельный участок 125;

Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 201 (Сто восемнадцать тысяч двести 

один) рубль;
Размер задатка: 47 280 (Сорок семь тысяч двести восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона: 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №8)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1608;
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: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-

тал Южный, земельный участок 126;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 201 (Сто восемнадцать тысяч двести 

один) рубль;
Размер задатка: 47 280 (Сорок семь тысяч двести восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона: 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №9)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1597;
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: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-

тал Южный, земельный участок 127;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 201 (Сто восемнадцать тысяч двести 

один) рубль;
Размер задатка: 47 280 (Сорок семь тысяч двести восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона: 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение 10)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1598;
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: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-

тал Южный, земельный участок 128;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 201 (Сто восемнадцать тысяч двести 

один) рубль;
Размер задатка: 47 280 (Сорок семь тысяч двести восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона: 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-

плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №11)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1593;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 129;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №12)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1614;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 130;
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 восемьде-

сят 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 се-

тям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №13)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1616;
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 квар-

тал Южный, земельный участок 131;
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 восемьде-

сят 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №14)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1617;
Категория земель: земли населенных пунктов
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Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1002 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-

тал Южный, земельный участок 132;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 118 319 (Сто восемнадцать тысяч триста де-

вятнадцать) рублей;
Размер задатка: 47 320 (Сорок семь тысяч триста двадцать) рублей;
Шаг аукциона: 3 549 (Три тысячи пятьсот сорок девять) 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 законода-

тельства 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 отсту-

пы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального 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 водока-
нал» от 30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №15)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участ-
ка 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 14.07.2022 
№2429.

2. Организация торгов
2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегород-

ская 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 03.08.2022г.
Дата окончания приема заявок – 02.09.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, само-

стоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по сле-

дующим банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзер-

жинска 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 08.09.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 06.09.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета орга-
низатора.

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 над-

лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном со-
общении, задатки 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 
следующие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-

жена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состо-
ится – 06.09.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
организатор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заяви-
телей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом 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 призна-
нии заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед на-

чалом аукциона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следу-

ющем порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, началь-

ного размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменя-
ется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом 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 пла-
ты.

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 аукцио-
нистом 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 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-

зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора 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 пред-

ложениях 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 

участника 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 зе-
мельный участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить 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 предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной 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 единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
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 эти-
ми лицами, не заключившими 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 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридца-
ти 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 заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодек-
сом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося 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 недобросовестных 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 

(подписания) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 
03100643000000013200 Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102, Код бюджетной классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 г. № 2696

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 6 апреля 2011 года № 914 «О создании комиссии  

по определению необходимости временного помещения ребенка  
в специализированное учреждение для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь статьей 62 Устава городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 апреля 
2011 года № 914 «О создании комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в спе-
циализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицин-
скую организацию», изложив состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, меди-
цинскую организацию в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.08.2022 г. № 2696

Состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся  
в социальной реабилитации, медицинскую организацию (далее – Комиссия)

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комис-
сии;

Коротышова Елена Евгеньевна Начальник отдела опеки, попечительства                       и усыновления департа-
мента социальной политики, заместитель председателя Комиссии;

Костина  Елена Александровна Ведущий специалист отдела опеки, попечительства      и усыновления депар-
тамента социальной политики, секретарь Комиссии; 

Калинина  Елена Анатольевна Начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав департамента социальной политики;
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Комшилова  Светлана Генна-
дьевна

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел  Рос-
сии по городу Дзержинску         (по согласованию);

Лябина  Елена Анатольевна Специалист государственного казенного учреждения Нижегородской об-
ласти «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»                       
(по согласованию);

Логинова Елена Борисовна Заместитель главного  врача по поликлиническому разделу работы государ-
ственного бюджетного  учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Городская детская больница  №8 города Дзержинска»  (по согласова-
нию);

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 г. № 2698

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 1879  

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд  
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 1879 следующие изменения:

1) термин «Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» в разделе «Термины, опре-
деления и сокращения» изложить в следующей редакции:

«Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из участников 
проводимых закупок, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, 
предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение испол-
нения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключе-
ния, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда 
или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, соверша-
ющими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которо-
го иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) со-
юзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением 
такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.»;

2) в пункте 1.1.3 второе предложение исключить;
3) пункт 1.4.7 изложить в следующей редакции:
«1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной систе-

ме, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем через 
три дня со дня подписания таких протоколов.».

4) в пункте 1.4.10 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
5) в пункте 1.8.2:
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ»;
- дополнить подпунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установ-

ления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения.»;

6) пункт 1.8.7 изложить в следующей редакции:
«1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
(при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной 
закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществле-
нии конкурентной закупки); 

8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установле-
ния требования обеспечения заявки на участие в закупке; 8.2) размер обеспечения исполнения договора, поря-
док и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 
установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.»; 
7) в пункте 1.8.6 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
8) пункт 1.8.12 изложить в следующей редакции: 
«1.8.12. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-

рентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в еди-
ной информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 
223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предо-
ставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 
участие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного способа закупки.»;

9) пункт 7.2.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный пунктом 23 По-

ложения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в 
извещении о проведении закупки, документации о закупке в соот-
ветствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение за-
явки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбо-
ру участника такой закупки путем внесения денежных средств или 
предоставления независимой гарантии, в соответствии с требова-
ниями, установленными статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Несоответ-
ствие независимой гарантии, предоставленной участником закуп-
ки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, 
является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.»;

10) подпункт 8 пункта 7.2.4 изложить в следующей редакции:
«8) информация и документы об обеспечении заявки (при нали-

чии соответствующего требования):
а) реквизиты специального банковского счета участника закуп-

ки, если в обеспечение заявки вносятся денежные средства;
б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляет-

ся в качестве обеспечения заявки.»;
11) пункт 7.4.1. Положения изложить в следующей редакции:
«7.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 7.2 

настоящего Положения обеспечение исполнения договора может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесе-
ния денежных средств на указанный в документации счет, в виде 
независимой гарантии или иным способом, предусмотренным в 
документации о закупке, если требование о предоставлении та-
кого обеспечения установлено в документации о закупке согласно 
пункта 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сро-
ки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанав-
ливаются в соответствии с Положением об особенностях участия 
СМСП в закупках.»;

12) пункт 7.4.2 изложить в следующей редакции:

«7.4.2. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной ус-
луги по договору (отдельному этапу договора), заключенному с СМСП (самозанятым) по результатам закупок, 
проведенных в соответствии с подпунктами 1,2 пункта 7.1.2 настоящего Положения, должен составлять не более 
семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной ус-
луги по договору (отдельному этапу договора), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен за-
конодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в положении 
о закупке».

13) подпункт 2 пункта 7.4.3 изложить его в следующей редакции:
«2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному эта-

пу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из 
числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может превышать семи рабочих дней со дня подписания Заказчиком 
документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 г. № 2706

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях формирования городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии 
со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов (далее – Порядок) согласно приложению № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Мето-
дические рекомендации) согласно приложению № 2.

3. Департаменту финансов (Федоров С.В.):
1) обеспечить доведение Порядка и Методических рекомендаций до субъектов бюджетного планирования го-

родского бюджета;
2) обеспечить координацию и методологическую поддержку субъектам бюджетного планирования городского 

бюджета по формированию бюджетных заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа, директора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.08.2022 г. № 2706
Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет порядок взаимодействия департамента финансов администрации города 
(далее – департамент финансов) и субъектов бюджетного планирования городского бюджета при планировании 
бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

2. При планировании бюджетных ассигнований департамент финансов: 
а) доводит до субъектов бюджетного планирования городского бюджета:
- методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов;
- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
б) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обяза-

тельств, бюджетных заявок на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1), свода бюджетных 
ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюд-
жетной классификации (приложение 2, приложение 2.1);

в) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных ас-
сигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение к Методическим рекомендациям по 
составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, далее – Методические рекомендации);

г) проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств прогнозным предельным объемам ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов;

д) осуществляет свод бюджетных заявок на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
е) выносит на рассмотрение Бюджетной Комиссии бюджетные проектировки на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования.
3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного планирования:
а) формируют реестры расходных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектами бюджет-
ного планирования, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 25 ноября 2016 года 
№ 4312;

б) формируют бюджетные заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с выделением объ-
ема ассигнований, направляемого на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов, а также 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом Основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики города Дзержинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

в) формируют свод бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе рас-
ходных обязательств и кодов бюджетной классификации по форме согласно приложению 2, приложению 2.1 к на-
стоящему Порядку;

г) формируют обоснование бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по фор-
ме согласно приложению к Методическим рекомендациям;

д) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств, указанных в реестрах расходных обязательств, бюджетных заявках и обоснованиях бюд-
жетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прогнозным предельным объемам бюд-
жетных ассигнований, доведенным департаментом финансов;

е) обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов показателей непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, 
показателям, указанным в утвержденных муниципальных программах и показателям, характеризующим качество 
и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (работ), ука-
занным в муниципальных заданиях.

Приложение 1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации городского округа)

«____» __________________ 2022 год
Бюджетная заявка на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Субъект бюджетного планирования
рублей

 

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации
 Текущий год (перво 
- начальный бюджет 

2022 года)

Очередной финансовый год 2023 год  Плановый период

Раздел Подраздел  КЦСР  КВР*  Всего  БДО  БПО
2024 год 2025 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа 1

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

…..

Основное мероприятие N

…..

Подпрограмма N

Основное мероприятие 1

…..

 

Р
е

кл
ам

а
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Основное мероприятие N

…..

Муниципальная программа N

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

…..

Основное мероприятие N

…..

Подпрограмма N

Основное мероприятие 1

…..

Основное мероприятие N

…..

Непрограммные расходы:

в том числе:

…

…

ИТОГО:

*КВР (группа, подгруппа, элемент вида расходов)
Руководитель __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель

Приложение 2
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________________________________

(курирующий заместитель главы администрации городского округа)
«_____» __________________2022 год

Свод бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации

Субъект бюджетного планирования
рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 
  

                                    

   
 1   

                                    

                                          

                                          

   
 2 

                                      

                                          

                                          

  . .                                       

Руководитель __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель

Приложение 2.1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов
СОГЛАСОВАНО:

___________________________________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации городского округа)

«____» __________________ 2022 год
Свод бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации  
(капитальные вложения)

Субъект бюджетного планирования
рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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  . .                                    

Руководитель __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер __________________     _________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.08.2022 г. № 2706
Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования 

городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Настоящие Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Ме-
тодические рекомендации) разработаны во исполнение статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, в целях методи-
ческого обеспечения составления обоснований бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования 
городского бюджета.

Для целей настоящих методических рекомендаций:
- под непосредственным результатом использования бюджетных ассигнований (непосредственным результа-

том деятельности субъекта бюджетного планирования городского бюджета) понимается количественная харак-
теристика оказанных для третьей стороны муниципальных услуг, выполненных муниципальных функций в про-
цессе осуществления деятельности субъекта бюджетного планирования городского бюджета, обусловленная 
объемом и структурой предусмотренных субъекту бюджетного планирования бюджетных ассигнований и незна-
чительным воздействием внешних факторов;

- под конечным результатом использования бюджетных ассигнований (конечным результатом деятель-
ности субъекта бюджетного планирования городского бюджета) понимается целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере ведения субъ-
екта бюджетного планирования, вызванное достижением непосредственных результатов использования 
бюджетных ассигнований (непосредственных результатов деятельности соответствующего субъекта бюд-
жетного планирования городского бюджета), а также внешними по отношению к субъекту бюджетного пла-
нирования факторами.

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в соответствии с приложением к настоящим Методиче-
ским рекомендациям.

При заполнении обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (да-
лее - Обоснование) субъект бюджетного планирования руководствуется следующим:

1. В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств» Обо-
снования указываются сведения об объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств.

2. В разделе 2. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств» Обо-
снования указываются сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств.

3. В разделе 3. «Сведения о непосредственных результатах» Обоснования указываются сведения о показате-
лях непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований. 

При наличии возможности охарактеризовать качество предоставляемой муниципальным учреждением муни-
ципальной услуги, наряду с показателем непосредственных результатов, характеризующим объем муниципаль-
ной услуги, указывается показатель, характеризующий качество муниципальной услуги. 

Для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг указываются следующие показатели непо-
средственных результатов использования бюджетных ассигнований:

- показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, успеваемость обучающихся в учреждении; 
количество призеров соревнований различного уровня и т.д.);

- показатели характеристик процесса оказания услуг (например, удельный вес педагогических работников, 
которым присвоена высшая и первая квалификационная категория, в общей численности педагогических работ-
ников учреждения; укомплектованность кадрами по штатному расписанию и т.д.).

Для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения указываются показатели численности 
получателей.

Для бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, указываются показа-
тели непосредственных результатов соответствующих программ.

4. В разделе 4. «Сведения о конечных результатах» Обоснования приводятся сведения о показателе конечных 
результатов использования бюджетных ассигнований, вклад в достижение которого вносят непосредственные 
результаты использования бюджетного ассигнования. 

Приложение
к Методическим рекомендациям 

по составлению субъектами бюджетного планирования 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 СОГЛАСОВАНО:
 ____________________________________________________________________
 (курирующий заместитель главы администрации   городского округа)

 «________»_____________________ 2022 год
 Обоснование бюджетных ассигнований  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Субъект бюджетного планирования 

1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, руб. 
Код расходов по БК

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Метод расчета Примечание
раздел подраздел целевая статья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

Итого      

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, руб.
Код расходов по БК

2023 год 2024 год 2025 год Метод расчета Примечание
раздел подраздел целевая статья

1 2 3 4 5 6 7 8

        

Итого    

3. Сведения о непосредственных результатах 

Наименование показателя Наименование единицы 
измерения

Значение показателя
Примечание

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

       
 

4. Сведения о конечных результатах 

Наименование показателя Наименование единицы из-
мерения 2021 год 2025 год Изменение (гр. 5 - гр. 4) Цель (задача) в соответствии с му-

ниципальной программой Примечание

1 2 3 4 5 6  7

      

Руководитель __________________ __________________________________    
                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер __________________ ___________________________    
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)    
Исполнитель       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером  Путримовой Л.В., Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка»), e-mail: 
lputrimova@mail.ru, 35-06-15, реестр. № 14436 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 52:21:0000265:213, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-
родская, г. Дзержинск, пос.Юрьевец, пер.Южный, дом 30

Заказчиком кадастровых работ является Каторов Д.А., Мушкарова М.А., 
Литвинова Ю. А., Нижегородская обл, г. Дзержинск, пос.Юрьевец, пер.Юж-
ный, дом 30, тел. 8(905-011-41-43)

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование:  52:21:0000265:212 обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, пос.Юрьевец, пер.Южный, дом 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:  Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды,д.2, офис 7 
(ООО «Кадастр-Оценка» отдел межевания 02 сентября 2022 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО 
«Кадастр-Оценка» – отдел межевания)

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03.08.2022 г.  по 31.08.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03.08.2022 г.  по 31.08.2022 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – отдел межевания)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти».

Реклама

 Реклама


