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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
9 августа 2022 г. № 07-02-02/120

г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки территории) напротив дома №100  

по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 

статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 25 марта 2022 г. № 16832-72-3279, и в связи с обращением общества 
с ограниченной ответственностью «Русские ярмарки» (далее – ООО «Русские ярмарки») 27 июля 2022 г. № Вх-406-
312817/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Русские ярмарки» подготовку документации по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории) напротив дома №100 по проспекту Циолковского в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 138/22.

2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории) напротив дома №100 по проспекту Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее 15 октября 2022 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения 

на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 9 августа 2022 г. № 07-02-02/120

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

»  
138/22 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

11 августа 2022 г. № 07-02-02/123
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского,  
Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 3 декабря 2021 г. № 17453-67-3051, и в связи с обращением общества с ограниченной ответствен-
ностью «Защита ПакПлюс» (далее – ООО «Защита ПакПлюс») 28 июля 2022 г. № Вх-406-314045/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Защита ПакПлюс» подготовку документации по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинско-
го, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 17.02.2020 г. № 07-02-03/14, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 139/22.

2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной 
дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области должна быть представлена в 
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 28 фев-
раля 2023 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения 

на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 11 августа 2022 г. № 07-02-02/123
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 56

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 мая 2021 
года № 07-02-02/89 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской обла-
сти», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по планировке территории, расположенной в районе Шухов-

ской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 16 августа по 9 сентября 2022 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 16 ав-

густа по 9 сентября 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-

суждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по планировке 

территории, расположенной в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по планировке территории, расположенной в районе Шуховской башни в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 10.08.2022 г. № 56

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений документации по планировке территории,  

расположенной в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений документа-
ции по планировке территории, расположенной в 
районе Шуховской башни в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области (далее - проект) 

 до 16 августа 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений проекта, размещение на 
официальном сайте и в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области 

16 августа 2022 
года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

3 Размещение постановления главы города и проекта 
на официальном сайте администрации и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской 
области 

с 16 августа по 
9 сентября 2022 

года 

Департамент информационной политики 
и взаимодействия со средствами массо-
вой информации совместно с департа-

ментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культур-

ного наследия 
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4 Официальная публикация постановления главы го-
рода 

16 августа 2022 
года 

Департамент информационной политики 
и взаимодействия со средствами массо-

вой информации 
5 Организация и проведение экспозиции документа-

ции, сбор отзывов, предложений и замечаний по ма-
териалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 16 августа по 
9 сентября 2022 

года 

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

6 Проведение общественных обсуждений с 16 августа по 
9 сентября 2022 

года 

ДУД совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного на-

следия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений 
с 9 сентября 

по 13 сентября 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсужде-
ний, размещение его на официальном сайте админи-
страции города и в государственной 
информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности      
Нижегородской области

с 9 сентября  
 13 сентября 

 2022 года

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г. № 2795

Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества  
муниципального бюджетного учреждения «Город»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением ад-
министрации города Дзержинск от 18 февраля 2011 года №369 «Об утверждении Порядка определения видов и переч-
ней особо ценного движимого имущества муниципального автономного или муниципального бюджетного учреждения 
города Дзержинска», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Город» со-

гласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 6 июня 2011 года № 1648 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюд-

жетного учреждения «Город»;
2) от 23 мая 2017 года № 1633 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

06.06.2011 №1648».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.08.2022 г. № 2795
Перечень  особо ценного движимого имущества  

муниципального бюджетного учреждения «Город» 

№ 
п/п Полное наименование объекта особо ценного движимого имущества 

Рее-
стро-
вый 

номер 

Инвентар-
ный номер 

К
ол

ич
ес

тв
о

 
(ш

т.) Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Автомобиль грузовой-самосвал МАЗ-555102-220 государственный номер 

О499РК 
31262 111113493 1 2 161 293,79 

2 Автомобиль грузовой-самосвал МАЗ-555102-220 государственный номер 
О500РК 

31261 111113494 1 707 627,12 

3 Автомобиль грузовой-самосвал МАЗ-555102-220 О713ТХ 31260 111113495 1 2 161 293,78 
4 Автогрейдер ГС-14.02 государственный номер16-32АА 31245 111113503 1 2 012 711,86 
5 Автомашина (цвет красный) CHEVROLET NIVA, государственный номер 

К608УВ
59996 104001031 1 545 470,00 

6 Автомашина (цвет серый металлик) CHEVROLET NIVA государственный но-
мер М730ТО

64659 104001704 1 585 558,00 

7 Автомобиль ГАЗ-2217, "Баргузин» государственный номер Х311УК 31760 104001031 1 345 000,00 
8 Автомобильная дорога к жилому дому, п. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 62 95887 1117428 1 3 506,00 
9 Автомобильная дорога, пр-т Ленина д.1а, б, в 95885 1117427 1 194 561,20 

10 Амфитеатр ЦПКиО 96544 1116826 1 589 411,30 
11 Батут круглый ИО 0323Т-21 ЦПКиО 96528 1116724 1 176 200,00 
12 Бензопила MS 440 (50 см 3/8 1,6 72) 75413 111112986 1 53 094,51 
13 Береговое укрепление спасательной станции, Прибрежный район 95506 1116064 1 3 791 871,04 
14 Беседка ЦПКиО 97061 1117031 1 802 455,67 
15 Бревна балансировочные ИО 0906Т-4 ЦПКиО 96526 1116725 1 155 200,00 
16 Брусчатка, пл. Ленина 95510 1116070 1 8 824 750,24 
17 Брусья двойные, разноуровневые Окская Набережная 84638 1114138 1 60 637,44 
18 Остановочный павильон, ул. Будённого, ост. Городская больница №2 52050 1115786 1 331 173,41 
19 Остановочный павильон, ул. Буденного, д.7 52048 1115787 1 331 173,41 
20 Бульдозер-погрузчик ДЗ-133.20 государственный номер 16-30АА 31248 111113511 1 562 118,64 
21 Бульдозер-погрузчик ДЗ-133.20 государственный номер 97-60НР 31247 111113510 1 782 118,64 
22 Веранда детской площадки ЦПКиО 97060 1117026 1 112 504,44 
23 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3, на остановке пр-т Циолков-

ского напротив д.100
97955 1117798 1 53 750,00 

24 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3, на остановке пл. Дзержинско-
го (Сквер Дзержинского)

97952 1117797 1 53 750,00 

25 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.34 97925 1117788 1 53 750,00 
26 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.39 97928 1117789 1 53 750,00 
27 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.44 97931 1117790 1 53 750,00 
28 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.53 97934 1117791 1 53 750,00 
29 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.54 97937 1117792 1 53 750,00 
30 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина д.61 97940 1117793 1 53 750,00 
31 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, д.62 97943 1117794 1 53 750,00 
32 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3 на остановке пр-т Ленина, пл. 

Героев
97946 1117795 1 53 750,00 

33 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-S v3, на остановке ул. Маяковского, 
парк Радуга

97949 1117796 1 53 750,00 

34 Видеокамера OMNY BASE miniDome2A-Sv3, пр-т Циолковского, конечная 
остановка микрорайон "Западный 2"

97958 1117799 1 53 750,00 

35 Водоотводной лоток бетонный, 96 элементов, территория озеро Святое 96661 1117378 1 919 430,46 
36 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" "Хомут"" ВР-23 п. Горбатовка, 

ул. Осипенко 
97755 1117666 1 153 561,62 

37 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" "Хомут"" ВР-23 п. Пыра, Чкало-
ва ул.

97756 1117667 1 153 561,62 

38 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" "Хомут"" ВР-31 п. Горбатовка, 
ул. Школьная 

97757 1117668 1 102 076,00 

39 Ворота для мини-футбола с баскетбольным щитом, п. Гавриловка, ул. Ко-
оперативная

97758 1117669 1 90 112,13 

40 Входная арка бульвар Космонавтов 95507 1116065 1 1 729 302,48 
41 Высокая песочница, ЦПКиО 96500 1116700 1 158 644,08 
42 Высоторез Echo PPT-235ES 75420 111113003 1 66 443,24 
43 Остановочный павильон, Гайдара ул., д.49 52038 1115641 1 339 523,41 
44 Остановочный павильон, ул. Гайдара, д.16 52052 1115784 1 331 173,41 
45 Остановочный павильон, ул. Гайдара, д.40 52053 1115783 1 331 173,41 
46 Генератор бензиновый AGE 7500D "Aurora" 97191 1117068 1 62 190,00 
47 Горка из нержавеющей стали ИК 0317Н-2 ЦПКиО 96527 1116728 1 143 700,00 
48 Горка "Ракета", район д.78, пр-т Циолковского 97570 1117459 1 60 191,96 
49 Городок с качелями на цепях "Универсал", Окская набережная, д.15А 96749 1117058 1 268 065,50 
50 Детский игровой комплекс ЦПКиО 96499 1116699 1 1 071 310,00 
51 Детский игровой комплекс, п. Горбатовка, ул. Осипенко, д.27 98053 1117831 1 336 373,60 
52 Детский игровой комплекс ул. Маяковского, д. 16 - пр-т Чкалова, д.13 97669 1117555 1 179 504,89 
53 Домик-беседка, район д.78, пр-т Циолковского 97571 1117460 1 81 861,07 
54 Дренажный колодец, территория озеро Святое 96660 1117377 1 266 118,00 

55 Дробилка барабанная мобильная SKORPION 350 SDB 95744 1115974 1 3 544 500,00 
56 Ель искусственная, новогодняя, около ДДТ 64496 104001702 1 165 152,00 
57 Ель искусственная, новогодняя, пл. Театральная 64330 104001700 1 396 951,92 
58 Ель каркасная "Уральская", высота 10 м 96543 1116825 1 264 600,00 
59 Игровая панель "Пиксели" ЦПКиО 96498 1116698 1 70 350,00 
60 Игровое оборудование "Мостик", район д.78, пр-т Циолковского 97572 1117461 1 55 135,84 
61 Игровой комплекс, район д.78, пр-т Циолковского 97573 1117462 1 174 556,69 
62 Игровой комплекс "Вертолет", район д.78, пр-т Циолковского 97583 1117517 1 164 925,97 
63 Игровой комплекс "Луноход", район д.78, пр-т Циолковского 97574 1117463 1 385 228,55 
64 Игровой комплекс, ул. Пожарского, д.8 97753 1117663 1 492 111,49 
65 Игровой комплекс "Ракета", район д.78, пр-т Циолковского 97575 1117464 1 306 979,00 
66 Игровой элемент "Искусственная неровность (холм)" ЦПКиО 96546 1116828 1 350 000,00 
67 Игровой элемент "Искусственная неровность (холм)" ЦПКиО 96547 1116829 1 160 000,00 
68 Игровой элемент "Искусственная неровность (холм)" ЦПКиО 96548 1116830 1 90 000,00 
69 Игровой элемент "Пожарная машина" Д-10/1 п. Игумново, ул. Дружбы 97759 1117670 1 79 481,96 
70 Игровой комплекс ИК-02, пр-т Победы, д.19 69881 111111696 1 65 666,69 
71 Игровой комплекс ИК-02, ул. Удриса, д.12 69882 111111710 1 193 899,96 
72 Игровой комплекс ИК-02, ул. Клюквина, д.12 69523 111111119 1 82 027,35 
73 Игровой комплекс ИК-02, п. Колодкино, ул. Новая, д. 23 74643 111112569 1 67 980,64 
74 Игровой комплекс ИК-02, п. Юрьевец, ул. Полевая, д. 25 69522 111111118 1 82 027,35 
75 Игровой комплекс ИК-02, пр-т Ленина, д.80 69521 111111117 1 82 027,35 
76 Игровой комплекс ИК-02, п. Пушкино, район церкви у озера Святое 69581 111111290 1 59 623,91 
77 Игровой комплекс ИК-02, ул. Свердлова, д.74 69604 111111338 1 82 732,59 
78 Искусственная неровность, пл. Театральная 52055 104000271 1 55 948,90 
79 Искусственная неровность, пл. Театральная 52095 104000268 1 55 948,90 
80 Искусственная неровность, ул. Маяковского (школа №5) 58413 104000616 1 99 696,00 
81 Искусственная неровность, ул. Маяковского (школа №5) 59983 104000667 1 99 696,00 
82 КАМАЗ 65115-L4, государственный номер О701ТХ 71345 111113490 1 3 658 590,00 
83 КАМАЗ 65115-L4, государственный номер О724ТХ 71346 111113489 1 3 658 590,00 
84 Карусель ИО 0206Т-2 ЦПКиО 96529 1116730 1 161 500,00 
85 Карусель канатная "Юла" К-38, п. Пыра, ул. Болотная 97773 1117684 1 287 680,01 
86 Карусель с подвесами, 4-х местная, район д.78, пр-т Циолковского 97576 1117465 1 168 537,49 
87 Карусель с рулем, район д.78, пр-т Циолковского 97577 1117466 1 56 580,34 
88 Качели "Гнездо", ЦПКиО 96506 1116706 1 202 917,00 
89 Качели двойные "Гнездо", (1) район д.78, пр-т Циолковского 97586 1117467 1 150 479,90 
90 Качели двойные "Гнездо", (2) район д.78, пр-т Циолковского 97587 1117520 1 150 479,91 
91 Качели двойные "Звездные", район д.78, пр-т Циолковского 97584 1117518 1 57 784,28 
92 Качели маятниковые на гнутых столбах, с подвесом "Гнездо" К-31/2, п. Пы-

ра, ул. Болотная
97774 1117685 1 198 042,99 

93 Качели маятниковые К-33/2 (подвес "Гнездо", 2 шт.) п. Игумново, ул. Друж-
бы

97761 1117672 1 166 673,64 

94 Качели на 2 места ИО (гнездо+ для малышей) 0111Т-4 ЦПКиО 96533 1116733 1 234 000,00 
95 Качели на 5(6) мест, замкнутые в пятиугольник ЦПКиО 96534 1116734 1 296 050,00 
96 Остановочный павильон, ул. Клюквина, ТД "Дюны" 52047 1115788 1 331 173,41 
97 Кованое изделие "Подкова", пл. Дзержинского 52027 104000323 1 59 900,00 
98 Кованое изделие "Подкова", пл. Дзержинского 52029 104000322 1 99 900,00 
99 Кованое изделие "Лавка с 2-мя пальмами" 52031 104000319 1 97 750,00 

100 Колонны ЦПКиО 96501 1116701 1 55 200,00 
101 Колонны ЦПКиО 96502 1116702 1 55 200,00 
102 Колонны ЦПКиО 96503 1116703 1 55 200,00 
103 Колонны ЦПКиО 96504 1116704 1 55 200,00 
104 Колонны ЦПКиО 96505 1116705 1 55 200,00 
105 Комбинированная дорожная машина на шасси ГАЗ Next, государственный 

номер С549АТ
98163 1117811 1 10 313,04 

106 Конструкция "Памп трека", пр-т Циолковского, район д.78 97380 1117279 1 12 092 520,00 
107 КТП с двумя трансформаторами, напряжение 10/04 квт, ул. Сухаренко, 

д.16 / ул. Солнечная, д.3 
71604 1114741 1 4 328 927,87 

108 Остановочный павильон "Стандарт", Ленина пр-т, д. 34 97923 1117000 1 390 233,34 
109 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 39 97926 1117001 1 390 233,34 
110 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 44 97929 1117002 1 390 233,34 
111 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 53 97932 1117003 1 390 233,34 
112 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 54 97935 1117004 1 390 233,34 
113 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 61 97938 1117005 1 390 233,34 
114 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, д. 62 97941 1117006 1 390 233,34 
115 Остановочный павильон "Стандарт", пр-т Ленина, пл. Героев 97944 1117007 1 390 233,34 
116 Остановочный павильон, пр-т Ленина, д.11 56312 1115780 1 349 273,41 
117 Остановочный павильон, пр-т Ленина, д.2А 56310 1115782 1 349 273,41 
118 Остановочный павильон, пр-т Ленина, д.8 56311 1115781 1 349 273,41 
119 Остановочный павильон, пр-т Ленинского Комсомола д.18 69913 1115726 1 346 870,67 
120 Остановочный павильон, пр-т Ленинского Комсомола, д.6 69915 1115725 1 346 870,67 
121 Лестница 1 (106 элементов) озеро Святое 96662 1117379 1 834 366,96 
122 Лестница 2 (76 элементов) озеро Святое 96663 1117380 1 661 473,10 
123 Лыжный ход ЦПКиО 96537 1116735 1 67 986,00 
124 Машина коммунальная, комбинированная МКК-10 государственный номер 

16-42АА (30337)
30337 111113502 1 530 000,00 

125 Машина уборочная комбинированная КамАЗ-65115 государственный но-
мер С541АТ

98162 1117810 1 19 685,58 

126 Машина уборочная комбинированная КамАЗ-65115 государственный но-
мер С551АТ 

98161 1117809 1 19 685,58 

127 Остановочный павильон, пл. Маяковского (поликлиника №1) 52037 1115643 1 339 523,41 
128 Остановочный павильон, пл. Маяковского д.1 56319 1115773 1 349 273,41 
129 Остановочный павильон, пл. Маяковского. 52039 1115644 1 339 523,41 
130 Остановочный павильон "Стандарт», парк Радуга ул. Маяковского, 97947 1117008 1 390 233,34 
131 Остановочный павильон, ул. Маяковского, д.16 56320 1115772 1 349 273,41 
132 Остановочный павильон, ул. Маяковского, д.27 69899 1115733 1 346 870,67 
133 Металлические конструкции с двухсторонними баннерами (Аллея Боевой 

Славы)
79473 111113521 1 149 500,00 

134 Многолетние насаждения, пл. Ленина (фонтан) 46441 108000003 1 766 839,86 
135 Многолетние насаждения, б-р Космонавтов 52233 108000004 1 1 633 583,90 
136 Модуль трактора универсального "Кировец" К-703 МА государственный 

номер16-27АА
31249 111113500 1 3 177 966,10 

137 Монолитная скамейка, пл. Ленина (фонтан) 95509 1116066 1 142 045,00 
138 Наружное освещение, автодороги, ул. Терешковой - ул. Пушкинская 67197 0103000180 1 2 248 083,95 
139 Наружное освещение, ул. Буденного, от д.23 до д.15 (проезд к школе 

№.23)
96778 1116998 1 763 696,89 

140 Наружное освещение, от ул. Петрищева д.3 до ул. Гайдара 96639 1116933 1 455 355,33 
141 Наружное освещение, от пр-т Циолковского, д.39 до ул. Терешковой, д.34 96640 1116934 1 457 863,07 
142 Наружное освещение, от пр-т Циолковского, д. 47 до Терешковой, д.46А 96641 1116935 1 403 514,80 
143 Наружное освещение, п. Гавриловка 67202 104000102 1 113 817,55 
144 Наружное освещение, пл. Узловая 67200 104001179 1 69 998,89 
145 Наружное освещение по ул. Пушкинская (пр-т Свердлова- Психоневроло-

гический. диспансер и ул. Пушкинская - ул. Госпитальная)
69889 111111740 1 606 394,87 

146 Наружное освещение на территории перед Городским кладбищем 98052 1117834 1 138 276,98 
147 Наружное освещение, пр-т Ленинского Комсомола, д.32-д.32А 96636 1116930 1 219 240,07 
148 Наружное освещение, пр-т Ленинского Комсомола, от д.57 96637 1116931 1 279 085,71 
149 Наружное освещение, пр-т Свердлова (от ул. Строителей до пл. Желнин-

ской) 
96777 1116997 1 889 376,22 

150 Наружное освещение тротуара, п. Горбатовка, Восточная ул. 67203 104000897 1 1 553 660,36 
151 Наружное освещение, ул. Матросова (от ул. Народной до ул. Молодежной) 67195 104001699 1 349 662,85 
152 Наружное освещение, ул. Островского (по всей длине) 96638 1116932 1 352 372,54 
153 Наружное освещение, ул. Урицкого, от д.12 до д.12Б 96779 1116999 1 161 787,70 
154 Наружное освещение, ФОК, Окская набережная 67212 0103000172 1 694 324,66 
155 Наружное освещение, п. Бабушкино, ул. Фрунзе, д.1 67196 104001703 1 58 058,28 
156 Наружное освещение, спортивно-игровой площадки, п. Гавриловка, ул. 

Кооперативная
97762 1117673 1 277 976,44 

157 Оборудование видеонаблюдения, район д.78, пр. Циолковского 97578 1117469 1 3 393 746,40 
158 Оборудование видеонаблюдения, пл. Привокзальная 97579 1117470 1 2 001 540,00 
159 Оборудование детской площадки, ул. Буденного, д.7А 43255 0106000028 1 100 000,00 
160 Оборудование детской площадки, ул. Бутлерова, д.8 43235 0106000114 1 99 800,00 
161 Оборудование детской площадки, ул. Гайдара, д.40 43345 0106000032 1 110 000,00 
162 Оборудование детской площадки, ул. Молодежная, д,10 43234 0106000113 1 99 800,00 
163 Оборудование детской площадки, ул. Октябрьская, д.31 43258 0106000031 1 95 000,00 
164 Оборудование детской площадки ул. Октябрьская, д.68 43340 0106000121 1 237 500,00 
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165 Оборудование детской площадки, ул. Попова, д.34 43338 0106000106 1 237 500,00 
166 Оборудование детской площадки, ул. Пушкинская, д.20 43236 0106000115 1 99 800,00 
167 Оборудование детской площадки пр-т Свердлова, д.71А 43334 0106000119 1 237 500,00 
168 Оборудование детской площадки, ул. Строителей, д.2/34 43333 0106000118 1 237 500,00 
169 Оборудование детской площадки, ул. Урицкого, во дворе бывшего мага-

зина «Копейка"
43239 0106000109 1 99 800,00 

170 Оборудование детской площадки, пер. Учительский, д.5 43230 0106000117 1 99 800,00 
171 Оборудование детской площадки, пр-т Циолковского, д. 52А 43232 106000112 1 99 800,00 
172 Оборудование детской площадки, пр-т Циолковского, д.62/44 52072 0106000330 1 92 000,00 
173 Оборудование детской площадки, пр-т Циолковского, д.84 43335 0106000132 1 237 500,00 
174 Оборудование детской площадки ул. Чапаева, д.65А, 67 52083 0106000302 1 52 368,75 
175 Оборудование детской площадки, ул. Чапаева, д.68 43337 0106000105 1 237 500,00 
176 Оборудование детской площадки, ул. Черняховского, д.50 43336 0106000104 1 237 500,00 
177 Оборудование детской площадки, пр-т Чкалова, д.1 43231 0106000111 1 99 800,00 
178 Оборудование детской площадки, пр-т Чкалова, д. 2, 4 52084 0106000301 1 52 368,75 
179 Оборудование детской спортивной площадки, ул. Маяковского, д.23 43356 0106000128 1 237 500,00 
180 Оборудование детской спортивной площадки, п. Петряевка, пер. Учитель-

ский 
43351 0106000123 1 237 500,00 

181 Оборудование детской спортивной площадки, ул. Пушкинская, д.20 52076 0106000335 1 74 100,00 
182 Оборудование детской спортивной площадки, пр-т Свердлова, д.33В, 

вспомогательная школа №2
43359 0106000131 1 237 500,00 

183 Оборудование детской спортивной площадки, пр-т Циолковского, д.35А 43357 0106000129 1 237 500,00 
184 Оборудование детской спортивной площадки, пр-т Циолковского, д.52А 43354 0106000126 1 237 500,00 
185 Оборудование детской спортивной площадки, пр-т Циолковского, д.84 43360 0106000120 1 237 500,00 
186 Оборудование наружного освещения, район д.78 пр. Циолковского 97385 1117355 1 4 683 053,05 
187 Оборудование наружного освещения (Утиное озеро) 96477 1116368 1 255 152,40 
188 Оборудование наружного освещения 1 ЦПКиО 96513 1116736 1 10 228 909,66 
189 Оборудование наружного освещения 2 ЦПКиО 96642 1116936 1 4 094 962,52 
190 Оборудование наружного освещения ВЛ-0,4 кВт, пл. Привокзальная 97405 1117276 1 4 261 268,50 
191 Оборудование наружного освещения ЦПКиО 96463 1116354 1 10 642 190,06 
192 Оборудование системы аудиооповещения ЦПКиО 96465 1116356 1 685 224,66 
193 Оборудование системы видеонаблюдения 1 ЦПКиО 96644 1116938 1 524 606,59 
194 Оборудование системы видеонаблюдения, Торговая площадь 96635 1116929 1 149 909,90 
195 Оборудование системы видеонаблюдения ЦПКиО 96464 1116355 1 714 677,06 
196 Ограждение административного здания, п. Бабино 69571 111111286 1 166 050,00 
197 Ограждение декоративное полукруглое, пр-т Циолковского, район д.78 97580 1117471 1 161 795,99 
198 Ограждение декоративное, пл. Привокзальная 97406 1117278 1 184 621,47 
199 Ограждение декоративное прямоугольное, пр-т Циолковского, район д.78 97581 1117472 1 128 088,49 
200 Ограждение детской спортивно-игровой площадки, п. Гавриловка, ул. Ко-

оперативная
97764 1117675 1 532 376,45 

201 Ограждение металлическое у детской площадки, ул. Циолковского, д.75/1 97754 1117662 1 53 918,40 
202 Ограждение металлическое, курданер ул. Клюквина, д.6,8,8а 69883 111111695 1 747 993,19 
203 Ограждение "Обелиска Славы", п. Бабино 69570 111111287 1 147 600,00 
204 Ограждение "Обелиска Славы", п. Желнино 69572 111111288 1 122 980,00 
205 Ограждение "Обелиска Славы", п. Пыра 69573 111111289 1 221 369,00 
206 Ограждение пешеходное ПО-2.000 СБ, пр-т Циолковского, район д.78, 97382 1117281 1 250 000,00 
207 Ограждение пешеходное ПО-2.000 СБ, пл. Привокзальная 97391 1117227 1 193 384,48 
208 Ограждение пешеходное ПО-2.000 СБ (42 секции), пл. Привокзальная 98142 1117974 1 132 590,59 
209 Ограждение пешеходное, пр-т Циолковского, район д.78, (ограждение 

памп трека)
97668 1117554 1 59 674,38 

210 Ограждение "региональный памятник природы" в районе оз. Святое 80938 1113844 1 491 938,28 
211 Ограждение сварное с калитками ЦПКиО 96461 1116352 1 1 781 052,00 
212 Ограждения безопасности, ул. Гайдара - пер. Западный 59984 104000684 1 72 729,00 
213 Ограждения безопасности, ул. Гайдара, д.38 58418 104000619 1 112 730,43 
214 Ограждения безопасности, пл. Ленина (фонтан) 46394 104000035 1 299 973,56 
215 Ограждения безопасности, пр-т Ленина - пл. Дзержинского 52230 104000200 1 98 363,43 
216 Ограждения безопасности, пр-т Ленинского Комсомола – пр-т Циолков-

ского 
58416 104000618 1 134 549,22 

217 Ограждения безопасности, ул. Маяковского, д.21 59985 104000674 1 65 456,00 
218 Ограждения безопасности, ул. Народная, д.16 59986 104000672 1 109 094,00 
219 Ограждения безопасности, ул. Октябрьская, д.43 59987 104000678 1 101 821,92 
220 Ограждения безопасности, ул. Строителей - пр-т Ленинского Комсомола 45390 104000034 1 99 185,24 
221 Ограждения безопасности, ул. Терешковой (детская поликлиника №10) 52232 104000204 1 96 070,20 
222 Ограждения безопасности (80 секций), пр-т Циолковского - ул. Удриса 63602 104001561 1 504 969,92 
223 Ограждения безопасности, пр-т Циолковского, д.86 52064 104000223 1 91 000,00 
224 Ограждения спортивной площадки (31 шт.) ул. Октябрьская, д.31 63443 104001371 1 97 744,12 
225 Ограждения хоккейной площадки, ул. Окская набережная, д.15 65459 104001672 1 130 217,00 
226 Остановочный павильон, ул. Октябрьская, д.68 69909 1115728 1 346 870,67 
227 Остановочный павильон, пр. Циолковского, д.100 97953 1116358 1 391 421,14 
228 Остановочный павильон, пр-т Циолковского (конечная остановка микро-

район "Западный-2")
97956 1116360 1 391 421,13 

229 Остановочный павильон "Городской" пл. Дзержинского, (сквер Дзержин-
ского)

97950 1117009 1 812 773,34 

230 Островок на пружинах ИО 0322Т-1 ЦПКиО 96530 1116737 1 55 500,00 
231 Охранно-пожарная сигнализация, п. Пыра, ул. Чкалова, д.21 46395 104000100 1 74 869,00 
232 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Горбатовка, ул. 

Восточная, д.13
95335 1115900 1 124 274,40 

233 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Горбатовка, ул. 
Восточная, д.3 

95336 1115901 1 124 274,40 

234 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. 
Горьковская, д.1 

95337 1115902 1 124 274,40 

235 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. 
Горьковская, д.7 

95338 1115903 1 124 274,40 

236 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. 
Грибоедова, д.7 

95339 1115904 1 124 274,40 

237 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. Ин-
дустриальная, д.5 

95340 1115905 1 124 274,40 

238 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. Ле-
нинградская, д.22 

95341 1115906 1 124 274,40 

239 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. По-
селковая, д.22-23 

95342 1115907 1 124 274,40 

240 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, пер. 
Учебный, д.5а 

95343 1115908 1 124 274,40 

241 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Желнино, ул. Коо-
перативная, д.40 

95344 1115909 1 124 274,40 

242 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Желнино, Моло-
дежная ул., д.29 

95345 1115910 1 124 274,40 

243 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Желнино, ул. Про-
летарская, д.35 

95346 1115911 1 124 274,40 

244 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Желез-
нодорожная, д.19 

95347 1115912 1 124 274,40 

245 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Огород-
ная, д.1

95334 1115913 1 124 274,40 

246 Павильон для размещения контейнеров 3 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Пыр-
ская, д.9

95333 1115914 1 124 274,40 

247 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. Ле-
нинградская, д.10 

95348 1115953 1 155 390,40 

248 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, пер. 
Садовый, д.4 

95395 1115952 1 155 390,40 

249 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. Со-
сновая (1-я линия)

95394 1115951 1 155 390,40 

250 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, ул. Со-
сновая (4-я линия)

95393 1115950 1 155 390,40 

251 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, г. Дзержинск, пер. 
Тупиковый, д.7 

95392 1115949 1 155 390,40 

252 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Желнино, ул. Про-
летарская, д.87 

95391 1115948 1 155 390,40 

253 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Желнино, ул. Со-
ветская, д.16 

95389 1115947 1 155 390,40 

254 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Болот-
ная, д.12 

95388 1115946 1 155 390,40 

255 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Болот-
ная, д.21 

95387 1115945 1 155 390,40 

256 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Горько-
го, д.8 

95385 1115944 1 155 390,40 

257 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Дека-
бристов, д.33 

95384 1115943 1 155 390,40 

258 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, пер. Корот-
кий, д.5 

95383 1115942 1 155 390,40 

259 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Лесная, 
д.30 

95382 1115941 1 155 390,40 

260 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Москов-
ская, д.84б 

95380 1115940 1 155 390,40 

261 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Огород-
ная, д.26

95378 1115939 1 155 390,40 

262 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Озер-
ная, д.12 

95376 1115938 1 155 390,40 

263 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Поле-
вая, д.30 

95375 1115937 1 155 390,40 

264 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Поле-
вая, д.9 

95374 1115936 1 155 390,40 

265 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Пыр-
ская, д.39 

95373 1115935 1 155 390,40 

266 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, пер. Пыр-
ский, д.11 

95372 1115934 1 155 390,40 

267 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Чапае-
ва, д.1 

95371 1115933 1 155 390,40 

268 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Гнилицкие дво-
рики д.10

95369 1115932 1 155 390,40 

269 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Гнилицкие дво-
рики, д.32А

95366 1115931 1 155 390,40 

270 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Гнилицкие дво-
рики, д.9

95364 1115930 1 155 390,40 

271 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, кордон Лесной, д.7 95363 1115929 1 155 390,40 
272 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Лесная Поля-

на, д.17
95361 1115928 1 155 390,40 

273 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Лесная Поля-
на, д.4

95359 1115927 1 155 390,40 

274 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Пушкино, ул. 
Железнодорожная, д.69 

95357 1115926 1 155 390,40 

275 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, п. Пыра, ул. Поле-
вая, д.46 

95356 1115925 1 155 390,40 

276 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Северный, 
д.103

95355 1115924 1 155 390,40 

277 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Северный, д.59 95354 1115923 1 155 390,40 
278 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Северный, д.82 95353 1115922 1 155 390,40 
279 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Строителей, 

д.12
95352 1115921 1 155 390,40 

280 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Строителей, д.2 95351 1115920 1 155 390,40 
281 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Строителей, 

д.23А
95350 1115919 1 155 390,40 

282 Павильон для размещения контейнеров 4 х ТКО+КГО, пос. Строителей, 
д.31

95349 1115918 1 155 390,40 

283 Павильон для размещения контейнеров 5 х ТКО+КГО, п. Горбатовка, ул. 
Весенняя, д.50 

95396 1115916 1 186 454,80 

284 Павильон для размещения контейнеров 5хТКО+КГО, п. Желнино, ул. Крас-
ная, д.51 

95397 1115917 1 186 454,80 

285 Павильон для размещения контейнеров 5 х ТКО+КГО, п. Желнино, ул. Со-
ветская, д.42б 

95398 1115915 1 186 454,80 

286 Пересадчик деревьев тракторный "Bystron" PR/ST/01 95794 1116055 1 1 395 000,00 
287 Остановочный павильон, ул. Петрищева, д.12 52040 1115645 1 339 523,41 
288 Площадка (225 кв. м.), база ОАО Заря 95513 1116068 1 491 125,00 
289 Площадка для парковки (вертолетная площадка) 34236 111111694 1 340 676,54 
290 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная, озеро Святое 84203 11113777 1 64 650,30 
291 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная дог. 231, озе-

ро Святое
84228 11113807 1 64 650,30 

292 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная дог.226, озе-
ро Святое

84217 11113791 1 64 650,30 

293 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная дог.227, озе-
ро Святое

84219 11113798 1 64 650,30 

294 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная Л-6, озеро 
Святое

84208 11113782 1 64 650,30 

295 Пляжное оборудование-кабинка для переодевания двойная Л-6, озеро 
Святое

84213 11113787 1 64 650,30 

296 Погрузчик фронтальный одноковшовый "Амкодор" 333В государственный 
номер 97-63

31164 111113508 1 1 361 016,95 

297 Погрузчик универсальный "Амкодор" 332С4 государственный номер 
1194НЕ52

98167 1117830 1 14 318,26 

298 Погрузчик универсальный "Амкодор" 332С4 государственный номер 
1195НЕ52

98169 1117815 1 14 318,28 

299 Подметально-уборочная машина ПУМ-001 "Магистраль" государственный 
номер 39-86ЕК

98171 1117828 1 11 350,83 

300 Подметально-уборочная машина ПУМ-001 "Магистраль» государственный 
номер 39-87ЕК

98170 1117829 1 11 350,83 

301 Поливочный трубопровод (фонтан) 46397 104000041 1 90 203,11 
302 Полуприцеп ППС-248-МКУ-1.3Т 71585 111113488 1 363 629,75 
303 Полуприцеп ППС-248-МКУ-1.3Т 71586 111113512 1 363 629,75 
304 Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 96490 1116672 1 212 381,00 
305 Остановочный павильон, ул. Попова, д.8А 56314 1115778 1 349 273,41 
306 Прицеп подметально-уборочная машина "Senior 2000" государственный 

номер 97-61НР
62480 111113487 1 3 512 350,00 

307 Остановочный павильон Пушкинская ул., д.24 69929 1115718 1 346 870,66 
308 Остановочный павильон, ул. Пушкинская, д.26 69927 1115719 1 346 870,67 
309 Остановочный павильон, ул. Пушкинская, д.7/12 69919 1115723 1 346 870,67 
310 Остановочный павильон, ул. Пушкинская, д.8/14 69917 1115724 1 346 870,67 
311 Остановочный павильон, ул. Революции, д.8 69901 1115732 1 346 870,67 
312 Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200 96494 1116677 1 567 360,00 
313 Спортивный комплекс "Рукоход двойной разноуровневый», Окская набе-

режная 
84647 1114148 1 111 168,65 

314 Садово-парковая скульптура "Дуб верности" 52030 104000320 1 99 950,88 
315 Остановочный павильон, пр-т Свердлова, д.29 56325 1115767 1 349 273,41 
316 Световая фигура "Белка" 98038 1117826 1 195 510,00
317 Световая фигура "Олень" 98037 1117825 1 211 750,00 
318 Световая фигура "Утка" 98039 1117827 1 187 140,00
319 Светофорный объект, пр-т Ленина,65 64567 0104000209 1 323 777,07 
320 Светофорный объект, ул. Петрищева- ул. Гайдара 96201 1116976 1 77 823,36
321 Светофорный объект, ул. Петрищева- ул. Самохвалова 96205 1116972 1 50 666,40 
322 Светофорный объект, ул. Пирогова- ул. Чапаева 96207 1116970 1 58 010,40 
323 Светофорный объект, ул. Циолковского - ул. Грибоедова 96214 1116959 1 111 539,52 
324 Светофорный объект, ул. Циолковского - ТД "Славянский" 96223 1116968 1 50 256,00 
325 Светофорный объект, ул. Циолковского - "Универмаг" 96217 1116961 1 128 561,76 
326 Светофорный объект, ул. Циолковского – ул. Урицкого 96218 1116960 1 69 595,20 
327 Светофорный объект, ул. Циолковского ,43 96212 1116952 1 120 895,20 
328 Светофорный объект, ул. Чкалова- ул. Матросова 96226 1116965 1 56 740,32 
329 Светофорный объект, ул. Чкалова- ул. Новомосковская 96227 1116980 1 62 720,64 
330 Светофорный объект, ул. Гайдара - ул. Марковникова 71698 0104000099 1 704 782,05 
331 Светофорный объект, ул. Гайдара - ул. Буденного 64554 0104000206 1 463 281,55 
332 Светофорный объект, ул. Гайдара - пер. Западный 66212 104001911 1 511 603,38 
333 Светофорный объект, ул. Гайдара - ул. Терешковой 64555 0104000207 1 461 776,29 
334 Светофорный объект, ул. Грибоедова - б-р Победы 69517 104001971 1 1 083 859,91 
335 Светофорный объект, ул. Грибоедова - ул. Терешковой 64561 0104000208 1 1 397 707,65 
336 Светофорный объект, ул. Красноармейская - пр-т Свердлова 96189 1116979 1 67 991,04 
337 Светофорный объект, пр-т Ленина - пр-т Дзержинского 64562 0104000210 1 695 034,26 
338 Светофорный объект, пр-т Ленина - пр-т Ленинского Комсомола 64552 0104000205 1 444 713,72 
339 Светофорный объект, пр-т Ленинского Комсомола,13 67514 111111376 1 433 780,41 
340 Светофорный объект, пл. Макарова. 64570 0104000105 1 864 252,92 
341 Светофорный объект, ул. Маяковского - ул. Гайдара 64563 0104000211 1 1 359 871,02 
342 Светофорный объект, ул. Октябрьская- Парковая аллея 96198 1116978 1 65 312,64 
343 Светофорный объект, пр-т. Ленина - б-р. Мира 96489 1116671 1 2 315 168,10 
344 Светофорный объект, Привокзальная пл. 64568 0104000384 1 200 005,69 
345 Светофорный объект, пл. Свадебная - пр-т Ленина - пр-т Циолковского 95399 1115890 1 886 318,22 
346 Светофорный объект, пр-т Свердлова - ул. Строителей 71699 0104000098 1 918 500,69 
347 Светофорный объект, ул. Строителей (СК "Капролактамовец") 64550 0104001272 1 563 489,11 
348 Светофорный объект, ул. Строителей – пр-т Ленинского Комсомола 64566 0104000212 1 482 021,09 
349 Светофорный объект, ул. Строителей - проезд к ул. Галкина 64551 0104001271 1 787 828,10 
350 Светофорный объект, ул. Чапаева-ул. Гастелло 65523 104001538 1 696 720,68 
351 Светофорный объект, пр-т Циолковского - Госпитальный проезд 66211 104001893 1 495 761,80 
352 Светофорный объект, ул. Чапаева - ул. Революции 64569 0104000104 1 521 343,38 
353 Светофорный объект, ул. Черняховского - ул. Октябрьская 64553 0104000213 1 271 086,71 
354 Светофорный объект, пр-т Чкалова - ул. Гагарина 92086 1114888 1 1 624 888,36 
355 Система видеонаблюдения, (Фонтан), пл. Ленина 46400 0104000101 1 72 070,00 
356 Система видеонаблюдения на территории парка Утиное озеро 96037 116299 1 2 000 836,80 
357 Система маршрутного ориентирования участков дорожного движения, 75 

дорожных знаков 
45655 104000117 1 1 120 237,99 

358 Система наружного освещения по ул. Новая, Восточная, пос. Желнино до 
загородного отеля "Чайка"

83459 1113843 1 3 946 065,83 

359 Система освещения (фонтан), пл. Ленина 67227 0103000168 1 2 065 564,74 
360 Система электроосвещения парка - Кабель СИП-4 67619 111111377 1 555 666,00 
361 Системный блок (Процессор LGA-1200 Intel Core i3) 97407 1117221 1 62 160,00 
362 Системный блок (Процессор LGA-1200 Intel Core i3) 97408 1117222 1 62 160,00
363 Системный блок (Процессор LGA-1200 Intel Core i3) 97409 1117223 1 62 160,00
364 Скамейка двухсторонняя ЦПКиО 96559 1116878 1 60 000,00 
365 Скамейка двухсторонняя ЦПКиО 96560 1116879 1 60 000,00 
366 Скамья, пл. Привокзальная 97588 1117536 1 58 700,02 
367 Скамья, пл. Привокзальная 97589 1117537 1 58 700,02 
368 Скамья, пл. Привокзальная 97590 1117538 1 58 700,02 
369 Скамья, пл. Привокзальная 97591 1117539 1 58 700,02 
370 Скамья, пл. Привокзальная 97592 1117540 1 58 700,02 
371 Скамья, пл. Привокзальная 97593 1117541 1 58 700,02 
372 Скамья, пл. Привокзальная 97594 1117542 1 58 700,02 
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373 Скамья, пл. Привокзальная 97595 1117543 1 58 700,06 
374 Скамья овальная ЦПКиО 96549 1116842 1 279 000,00 
375 Скамья современная ЦПКиО 96550 1116843 1 54 700,00 
376 Скамья современная ЦПКиО 96551 1116844 1 54 700,00 
377 Скамья современная ЦПКиО 96552 1116845 1 54 700,00 
378 Скамья современная ЦПКиО 96553 1116846 1 54 700,00 
379 Скамья современная ЦПКиО 96554 1116847 1 54 700,00 
380 Скамья современная ЦПКиО 96555 1116848 1 54 700,00 
381 "Скейтплаза" (спортивный снаряд для катания на скейтбордах, роликах) 

ЦПКиО 
97667 1117553 1 1 924 239,60 

382 Скульптурная группа (фонтан), пл. Ленина 46442 108000001 1 353 107,34 
383 Смотровая площадка 123 кв.м., территория озера Святое. 96659 1117376 1 946 060,80 
384 Остановочный павильон, ул. Советская, д.9 69905 1115730 1 346 870,67 
385 Спортивный комплекс Т-135 "Мексика», п. Горбатовка, Школьная ул. 97765 1117676 1 126 826,72 
386 Спортивный комплекс Т-47, п. Горбатовка, Школьная ул. 97766 1117677 1 96 719,37 
387 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, Парк "Радуга" пл. 

Ленина
98049 1117853 1 57 447,43 

388 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пос. Гавриловка, ул. 
Кооперативная

98045 1117849 1 57 447,43 

389 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пос. Горбатовка, ул. 
Школьная

98043 1117847 1 57 447,43 

390 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)"на хомутах, пос. Дачный, ул. М. 
Горького, д.28

98050 1117854 1 57 447,43 

391 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)"на хомутах, пос. Желнино ул. 
Пролетарская, д.87 

98042 1117846 1 57 447,43 

392 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пос. Пыра, ул. 
Свердлова, д.2

98047 1117851 1 57 447,43 

393 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пос. Юрьевец, ул. 
Полевая, д.25

98046 1117850 1 57 447,43 

394 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пос. Бабушкино, 
Железнодорожная, д.44А

98044 1117848 1 57 447,43 

395 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)"на хомутах, пос.Желнино, ул. 
Советская (около Администрации)

98041 1117845 1 57 447,43 

396 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пр-т Ленина (кур-
донер)

98051 1117855 1 57 447,43 

397 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)" на хомутах, пр-т Чкалова, д. 17А 98048 1117852 1 57 447,43 
398 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)"на хомутах, (район детской пло-

щадки "Кораблик"), ул. Окская Набережная 
98040 1117844 1 57 447,43 

399 Спортивный элемент "НЕКСТ" И-203, п. Горбатовка, ул. Школьная 97767 1117678 1 56 755,13 
400 Спортивный комплекс, пр-т Циолковского д.78 97585 1117519 1 517 650,87 
401 Спортивный комплекс "Воркаут (Workout)", пр-т Циолковского д.78 97381 1117280 1 471 790,00 
402 Спортивный комплекс, малый, пр-т Циолковского д.78 97582 1117473 1 57 784,28 
403 Спортивный комплекс ТМ-180, п. Игумново, ул. Дружбы 97768 1117679 1 62 914,51 
404 Спортивный снаряд "Батут" круглый, ЦПКиО 96455 1116346 1 176 200,00 
405 Спортивный снаряд для катания на велосипедах "Памп-Трек», ЦПКиО 96462 1116353 1 1 103 219,00 
406 Спортивный снаряд для катания на роликах, скейтбордах. Рейл "Парамо-

ново», ЦПКиО
96456 1116347 1 80 000,00 

407 Спортивный снаряд для катания на роликах, скейтбордах. Рейл "Роза ху-
тор", ЦПКиО

96457 1116348 1 95 000,00 

408 Спортивный снаряд для катания на роликах, скейтбордах, Рейл "Лаакс», 
ЦПКиО

96458 1116349 1 90 000,00 

409 Спортивный снаряд для катания на роликах, скейтбордах, Рейл "Тинь", 
ЦПКиО

96459 1116350 1 110 000,00 

410 Спортивный снаряд для катания на роликах, скейтбордах, Рейл "Саас-Фе", 
ЦПКиО

96460 1116351 1 105 000,00 

411 Стол для настольного тенниса ЦПКиО 96541 1116750 1 85 000,00 
412 Столик с пенёчками ИО 1005Т-2 ЦПКиО 96525 1116751 1 66 700,00 
413 Остановочный павильон, ул. Строителей 8 52051 1115785 1 331 173,63 
414 Сцена ЦПКиО 96545 1116827 1 213 028,22 
415 Табло информационное на остановке ул. Циолковского, 91 96164 1116668 1 75 420,83 
416 Остановочный павильон ул. Терешковой, проезд Ильяшевича 69925 1115720 1 346 870,67 
417 Топиарий "Паровозик" (металлоконструкция с искусственным раститель-

ным покровом) пл. Привокзальная 
97534 1117458 1 152 549,59 

418 Трактор Solo by AL-KO T 20 105.6 HD V2 (газонный). 89765 1114779 1 305 000,00 
419 Трактор с прицепом МТЗ-82.1, государственный номер 16-31АА 20534 111113504 1 124 166,67 
420 Трактор ХТЗ-150К-09, государственный номер 16-33АА 31254 111113499 1 1 093 220,34 
421 Тренажер для подтягивания предназначенный для тренировки мышц 84646 1114147 1 51 022,08 
422 Тротуар (от ул. Самохвалова, д.4 до пр-т Ленинского Комсомола, д.17), 

пр-т Ленинского Комсомола
96579 1116984 1 1 222 741,28 

423 Тротуар 4700 кв. м., б-р Космонавтов 95508 1116069 1 3 169 162,00 
424 Тротуар и остановочные платформы 1160 кв. м., пр-т Ленинского Комсо-

мола 
95512 1116071 1 244 759,52 

425 Тротуар, дорожки длина 793,0м, б-р Победы 96089 1116723 1 10 840 505,35 
426 Тротуарная дорожка из брусчатки 375 кв. м., озеро Святое 96123 1117373 1 808 542,00 
427 Тротуарная дорожка из брусчатки 70 кв. м, озеро Святое 96665 1117375 1 248 994,00 
428 Тротуарная дорожка из брусчатки 75 кв. м., озеро Святое 96664 1117374 1 158 533,00 
429 Тротуары с водоотводными лотками, ФОК "ОКА" (Окская набережная,5а) 96576 1116985 1 14 023 837,58 
430 Тротуары, дорожки, пер. Учебный 93907 1117388 1 249 287,60 
431 Тротуары, дорожки, пр-т Циолковского 93908 1117389 1 5 497 177,28 
432 Тротуары, дорожки длина 1441 м, бул. Мира 96088 1116631 1 3 928 198,50 
433 Тротуары, дорожки, ул. Бутлерова. 93937 1117396 1 1 440 239,52 
434 Тротуары, дорожки, ул. Ватутина 93941 1117397 1 2 152 076,80 
435 Подъездная автодорога к жилому дому п. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 52 95886 1117429 1 2 033,00 
436 Тротуары, дорожки, ул. Гагарина 93943 1117398 1 1 160 308,72 
437 Тротуары, дорожки, ул. Гайдара 93945 1117399 1 3 470 571,92 
438 Тротуары, дорожки, Гастелло ул. 93948 1117400 1 791 758,88 
439 Тротуары, дорожки, пл. Героев 93916 1117393 1 1 296 132,88 
440 Тротуары, дорожки, ул. Горьковская 93966 1117401 1 31 885,04 
441 Тротуары, дорожки, ул. Грибоедова 93967 1117402 1 2 580 256,24 
442 Тротуары, дорожки, пл. Дзержинского 93969 1117404 1 845 592,72 
443 Тротуары, дорожки, пр-т Дзержинского 93968 1117403 1 2 594 336,00 
444 Тротуары, дорожки, пер. Жуковского 93970 1117405 1 394 222,64 
445 Тротуары, дорожки, пер. Западный 93971 1117406 1 433 563,28 
446 Тротуары, дорожки ул. Кирова 93972 1117407 1 927 998,00 
447 Тротуары, дорожки, ул. Клюквина 93973 1117408 1 1 240 643,76 
448 Тротуары, дорожки, ул. Красная 93974 1117409 1 93 172,96 
449 Тротуары, дорожки, ул. Красноармейская. 93975 1117410 1 257 570,08 
450 Тротуары, дорожки, п. Бабушкино, ул. Кутузова 93922 1117395 1 26 087,76 
451 Тротуары, дорожки, пл. Ленина 93977 1117412 1 2 492 882,08 
452 Тротуары, дорожки, Ленина пр-т. 93976 1117411 1 11 811 372,80 
453 Тротуары, дорожки, ул. Марковникова 93978 1117413 1 740 825,20 
454 Тротуары, дорожки, ул. Матросова 93979 1117414 1 1 066 307,36 
455 Тротуары, дорожки, пл. Маяковского 93919 1117394 1 706 040,00 
456 Тротуары, дорожки, ул. Маяковского 93980 1117415 1 344 945,76 
457 Тротуары, дорожки, ул. Народная 93981 1117416 1 227 755,28 
458 Тротуары, дорожки ул. Новомосковская 93982 1117417 1 695 687,28 
459 Тротуары, дорожки, ул. Октябрьская 93983 1117418 1 2 472 590,08 
460 Тротуары, дорожки ул. Островского 93984 1117419 1 162 741,84 
461 Тротуары, дорожки, ул. Панфиловцев 93985 1117420 1 197 525,52 
462 Тротуары, дорожки, Парковая аллея 93986 1117421 1 1 084 942,56 
463 Тротуары, дорожки, ул. Пирогова. 93987 1117422 1 1 764 066,40 
464 Тротуары, дорожки, пл. Свадебная 96577 1116986 1 2 350 800,62 
465 Тротуары, дорожки ул. Пожарского 93989 1117423 1 352 398,32 
466 Тротуары, дорожки, б-р Правды 93991 1117424 1 541 227,92 
467 Тротуары, дорожки ул. Революции 93993 1117425 1 443 501,04 
468 Тротуары, дорожки, ул. Самохвалова 93996 1117426 1 648 480,64 
469 Тротуары, дорожки, пр-т Свердлова 93890 1117381 1 435 218,56 
470 Тротуары, дорожки, ул. Ситнова 93895 1117382 1 432 319,92 
471 Тротуары, дорожки, ул. Строителей 93897 1117383 1 2 385 588,32 
472 Тротуары, дорожки ул. Студенческая 93899 1117384 1 1 060 096,64 
473 Тротуары, дорожки, ул. Суворова 93902 1117385 1 1 072 104,64 
474 Тротуары, дорожки, ул. Терешковой 93905 1117386 1 953 672,32 
475 Тротуары, дорожки Урицкого ул. 93906 1117387 1 2 542 158,96 
476 Тротуары, дорожки, ул. Чапаева 93910 1117390 1 1 478 336,80 
477 Тротуары, дорожки, ул. Черняховского 93912 1117391 1 1 821 212,32 
478 Тротуары, дорожки, пр-т Чкалова 93915 1117392 1 3 437 858,48 
479 Туалетный модуль-павильон "Классика 302СИ», парк «Радуга» 72171 111112230 1 1 050 000,00 
480 Узел учета электроэнергии, п. Горбатовка, ул. Школьная 45380 104000125 1 89 242,63 
481 Устройство Wi-Fi ЦПКиО 96645 1116939 1 224 979,46 
482 Фонтан - Динамическая гидравлическая система образования струи 1-го 

контура Комета 15-20 
44558 104000547 1 206 995,60 

483 Фонтан - Динамическая гидравлическая система образования струи 2-го 
контура Комета 15-17 

44560 104000548 1 347 746,00 

484 Фонтан - Динамическая гидравлическая система образования струи 3-го 
контура Комета 15-17

44561 104000549 1 347 746,00 

485 Фонтан - Динамическая гидравлическая система образования струи 4-го 
контура Комета 15-17 

44562 104000550 1 347 746,00 

486 Фонтан - Динамическая гидравлическая система образования струи 5-го 
контура Комета 15-17 

44563 104000551 1 347 746,00 

487 Фонтан - Комплект кабелей 44570 104000561 1 94 330,07 
488 Фонтан - Система звуковоспроизведения 44569 104000560 1 132 632,00 
489 Фонтан - Система слива, залива и перелива воды (модуль) 44572 104000555 1 198 476,00 
490 Фонтан - Трубопровод насосной станции из ПВХ (комплект) 44571 104000562 1 82 181,10 
491 Фонтан - Шкаф управления освещением фонтана 44567 104000557 1 2 461 881,98 
492 Фонтан - Шкаф управления освещением фонтана 44568 104000558 1 937 215,00 
493 Фонтан-цветник 2-х ярусный, бетонный пр.Чкалова,16 95511 1116067 1 370 270,73 
494 Футбольная площадка, ул. Чапаева, 22, 22А 72940 111112477 1 642 030,00 
495 Остановочный павильон (госпиталь), пр-т Циолковского,93 96468 1116359 1 365 987,83 
496 Часы четырехсторонние на опоре, пл. Привокзальная 97404 1117275 1 1 164 593,31 
497 Остановочный павильон, ул. Черняховского, д.27 52041 1115642 1 331 173,41 
498 Щеточное оборудование ЩС-2300 для машины уборочной комбинирован-

ной КМД -651С
93287 1115134 1 214 817,00 

499 Экскаватор –погрузчик Амкодор 702Е с грейферным ковшом, государ-
ственный номер 16—28АА

31257 111113496 1 689 830,51 

500 Экскаватор –погрузчик Амкодор 702Е с грейферным ковшом, государ-
ственный номер 16-29АА 

31256 111113497 1 689 830,51 

501 Элемент детской площадки "Игровой комплекс», п. Бабино, ул. 8 Марта, 
д. 24 

76051 111113024 1 60 736,02 

502 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Буденного, д.1 74612 111112562 1 90 548,56 
503 Элемент детской площадки ""Игровой комплекс ИК-02», ул. Буденного, 

д.23А 
79770 104001629 1 71 990,20 

504 Элемент детской площадки "Игровой комплекс, ул. Буденного, д.4 74611 111112565 1 90 548,56 
505 Элемент детской площадки "Горка зимняя малая", ул. Буденного, д.12 85639 1114217 1 53 860,94 
506 Элемент детской площадки "Гимнастический комплекс", ул. Бутлерова, 

д. 16
96510 1116714 1 51 291,79 

507 Элемент детской площадки "Гимнастический комплекс ГК-13», ул. Бутле-
рова, д. 38а 

69974 111111951 1 69 058,00 

508 Элемент детской площадки "Детский спортивный комплекс", ул. Ватутина, 
д.44 – пр-т Чкалова, д.21

69850 111111737 1 56 473,20 

509 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-02", ул. Гайдара, д.21 – 
ул. Ленина, д.32 

79753 104001280 1 73 410,01 

510 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-02", ул. Гайдара, д.30 79756 104001277 1 73 410,00 
511 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Гайдара, д.34 81242 111113646 1 70 804,53 
512 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Гайдара, д. 53-а 59997 104000793 1 245 904,31 
513 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-25", Гайдара ул., д.25, 

25А 
69888 111111707 1 58 799,50 

514 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-02", ул. Галкина, д.2/38 79772 104001626 1 71 990,20 
515 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-01М», ул. Галкина, д.6 69965 111111866 1 52 728,00 
516 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-01М», ул. Галкина, 

д.11А 
63578 104001383 1 50 525,11 

517 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Галкина, д.8а 59998 104001030 1 52 217,92 
518 Элемент детской площадки "Игровой комплекс ИК-02", ул. Грибоедова, 

д.16 - Ленина, д.52 
63450 104001286 1 73 410,01 

519 Элемент детской площадки "Горка", ул. Грибоедова, д.46а 97828 1117724 1 84 000,00 
520 Элемент детской площадки "Качели с подвесом", ул. Грибоедова, д.46а 97829 1117725 1 63 300,00 
521 Элемент детской площадки "Карусель круговая", ул. Грибоедова, д.46а 97830 1117726 1 72 500,00 
522 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", пер. Западный, д.7А 72890 111112396 1 66 662,33 
523 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", п. Игумново, ул. Сергея 

Лазо д. 14 - 16 
76050 111113023 1 60 736,02 

524 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Кирова, д.5 72918 111112481 1 58 212,79 
525 Элемент детской площадки "Гимнастический комплекс", ул. Клюквина, 11 

А 
72923 111112478 1 70 080,56 

526 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Клюквина, 8 А 62682 104001222 1 72 049,21 
527 Элемент детской площадки "Игровой комплекс", ул. Клюквина, д.4 76045 111113019 1 73 146,92 
528 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», б-р Космонав-

тов, д.1/77
77194 111113167 1 126 301,64 

529 Элемент детской площадки «Городок "Сказка Морская"» б-р Космонавтов, 
д.10

76711 111113093 1 269 913,43 

530 Элемент детской площадки «Карусель морская», б-р Космонавтов, д.10 77332 111113323 1 54 751,95 
531 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс», б-р Космонавтов, 

д.10 
76719 111113100 1 81 186,00 

532 Элемент детской площадки "Уличный спортивный тренажер СВС-44М", 
б-р Космонавтов б-р, д.10

82755 11113771 1 65 407,50 

533 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс 7000х6450х2500», б-р 
Космонавтов, д.17а

85632 1114201 1 92 404,87 

534 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», б-р Космонавтов, д.26а 86672 1114396 1 91 001,98 
535 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», б-р Космонавтов, д.3 77183 111113113 1 149 721,56 
536 Элемент детской площадки «Игровое оборудование», пр-т Ленина, д.4А 91496 1114861 1 142 946,00 
537 Элемент детской площадки «Горка зимняя малая», пр-т Ленина, д.4А 85640 1114216 1 53 860,94 
538 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Ленина, д.1А 81351 111113680 1 55 510,80 
539 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Ленина, д. 1Б 96495 1116678 1 56 833,95 
540 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Ленина, д. 4А 76445 111113059 1 67 142,20 
541 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», пр-т Ленинского 

Комсомола, д. 50 
80598 111113539 1 55 931,74 

542 Элемент детской площадки «Детский игровой комплекс», ул. Маяковско-
го, д. 2,6,8 

79774 104001860 1 67 038,25 

543 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Маяковского, д.10/1-
Гастелло, д.3

87503 1114582 1 100 823,07 

544 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», б-р Мира, д.9/11 69537 111111252 1 80 152,43 
545 Элемент детской площадки «Игровое оборудование "лабиринт"», б-р Ми-

ра, д.9/11 
96536 111111251 1 55 703,35 

546 Элемент детской площадки «Игровой комплекс ИК-25», б-р Мира, д. 6 69952 111111772 1 58 799,50 
547 Элемент детской площадки «Карусель круговая с рулем», ул. Молодежная, 

д.10Б 
97832 1117759 1 64 306,80 

548 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Молодежная, 
д. 6/38 

80710 111113585 1 55 800,26 

549 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Молодежная, д.11А 73019 111112497 1 60 900,25 
550 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Окская набережная, 

д.3А
72846 111112357 1 59 217,81 

551 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Окская набережная, 
д.17 

81871 111113729 1 59 966,52 

552 Элемент детской площадки «Детская горка», ул. Октябрьская, д.60 97781 1117707 1 81 136,27 
553 Элемент детской площадки «Детская карусель», ул. Октябрьская, д.60 97782 1117708 1 82 239,17 
554 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Октябрьская д.68,70 76047 111113021 1 73 146,92 
555 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Октябрьская, 

д.46-48 
96493 1116675 1 99 630,45 

556 Элемент детской площадки «Горка "Биль Трим"», ул. Октябрьская, д.5Б 45385 106000048 1 64 719,00 
557 Элемент детской площадки «Карусель круговая с рулем», б-р Победы, д.18 97784 1117714 1 64 306,80 
558 Элемент детской площадки «Горка средняя», б-р Победы, д.16А 97783 1117712 1 71 148,00 
559 Элемент детской площадки «Горка», ул. Попова, д.36 98054 1117832 1 59 520,00 
560 Элемент детской площадки «Карусель», ул. Попова, д.36 98055 1117833 1 96 534,00 
561 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Самохвалова, д.7 97785 1117715 1 219 002,80 
562 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр. Свердлова, д. 24 97831 1117728 1 270 127,80 
563 Элемент детской площадки, "Качели двойные с подвесом (термоусадка)" , 

ул. Советская, 7,7А,9,9А 
97833 1117760 1 63 378,81 

564 Элемент детской площадки «Карусели "крути-сам"», ул. Терешковой, д. 
44-46 

46411 106000055 1 23 760,00 

565 Элемент детской площадки «Горка», ул. Ульянова, д.13-13а 97778 1117719 1 71 045,20 
566 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Ульянова 

д.13-13а
97780 1117721 1 78 397,41 

567 Элемент детской площадки «Карусель», ул. Ульянова д.13-13а 97779 1117720 1 64 155,74 
568 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», пр-т Циолковско-

го, д. 94
97889 1117816 1 156 448,66 

569 Элемент детской площадки «Карусель 3-х местная», пр-т Циолковского, 
д. 100 

81239 111113644 1 46 384,99 

570 Элемент детской площадки «Игровой комплекс Г-521», ул. Чапаева, д.2 – 
ул. Пирогова, д.12а 

97311 1117220 1 205 821,30 

571 Элемент детской площадки «Горка», п. Бабушкино, ул. Железнодорожная, 
д. 41-44, 

96512 1116722 1 72 751,83 

572 Элемент детской площадки «Качели», п. Бабушкино, ул. Железнодорож-
ная, д. 41-44

96511 1116721 1 50 239,05 

573 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс», п. Горбатовка, ул. Ве-
сенняя

96141 1116639 1 124 620,00 

574 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», п. Петряевка, пер. Учи-
тельский

96163 1116667 1 243 492,00 

575 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс», п. Петряевка, пер. 
Учительский

96157 1116662 1 124 620,00 

576 Элемент детской площадки «Игровой комплекс Г-333», ул. Солнечная 96542 1116653 1 511 500,00 
577 Элемент детской площадки «Покрытие из резиновой крошки» МИ, п. Гор-

батовка, ул. Весенняя
96140 1116638 1 94 800,00 

578 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Октябрьская, д.60 79750 104001216 1 71 962,22 
579 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Октябрьская, д.66а 79752 104001219 1 71 962,22 
580 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Октябрьская, д.76,78 62679 104001254 1 71 990,00 
581 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Островского, д.7 77181 111113111 1 121 352,00 
582 Элемент детской площадки «Ограждение за воротами О-381» МИ, п. Гор-

батовка, ул. Весенняя
89337 1114650 1 371 863,28 

583 Элемент детской площадки «Ограждение из 3D панелей» МИ, п. Горбатов-
ка, ул. Весенняя 

89338 1114649 1 163 562,62 
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584 Элемент детской площадки «Ограждение МФ-14.1», п. Желнино, ул. Фут-
больная, д.33

84073 1113953 1 183 367,47 

585 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс ГК-13», п. Юрье-
вец, ул. Полевая, д.25 

69983 111111962 1 69 058,00 

586 Элемент детской площадки «Покрытие из резиновой крошки» МИ, п. Пе-
тряевка, пер. Учительский

96156 1116661 1 94 800,00 

587 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс», п. Пыра, ул. Болот-
ная, д.7А

96147 1116648 1 132 573,60 

588 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.1 59999 104001029 1 52 217,92 
589 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.15 65467 104001638 1 71 990,20 
590 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.3 72862 111112386 1 67 913,24 
591 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.5 79776 104001635 1 71 990,20 
592 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.7 72864 111112389 1 67 913,24 
593 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Патоличева, д.9а 79778 104001632 1 71 990,20 
594 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Пожарского д.21 - 

пр-т Ленина, д.26 
63458 104001283 1 73 410,01 

595 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Пожарского, д.26 В 77802 111113366 1 60 523,00 
596 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Попова, д.34 76053 111113025 1 173 111,94 
597 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», б-р Правды, д.6 74610 111112568 1 70 350,74 
598 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Пушкинская, 

д.24
92336 1114946 1 133 782,40 

599 Элемент детской площадки «Игровой комплекс Бизнес» МИ, п. Пыра, ул. 
Болотная, д. 7А

93320 1115160 1 129 331,06 

600 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Революции, д.6,8 63462 104001361 1 71 061,40 
601 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Самохвалова, д.15 80675 111113556 1 54 038,83 
602 Элемент детской площадки «Игровой комплекс ИК-72», ул. Самохвалова, 

д.10 А 
69890 111111755 1 55 660,00 

603 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Самохвалова, д.7 79761 104001366 1 71 989,76 
604 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Советская, д.7, 7а, 9а 85650 1114223 1 50 553,24 
605 Элемент детской площадки «Игровой комплекс ИК-02», ул. Строителей д. 

16 А
69874 111111742 1 82 732,74 

606 Элемент детской площадки «Игровой комплекс ИК-02», ул. Строителей, 
д. 2/34

69872 111111741 1 82 732,74 

607 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Строителей, 
д.2а 

85633 1114203 1 75 084,36 

608 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Строителей, д.13-15а 73007 111112519 1 91 005,48 
609 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Строителей д.10а 60001 104001027 1 52 217,93 
610 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Строителей, д.15 62686 104001252 1 55 927,00 
611 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Строителей, д.16а 60003 104001025 1 52 217,93 
612 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Строителей д.3 60005 104001028 1 52 217,93 
613 Элемент детской площадки «Игровой комплекс - ИК-25», ул. Строителей 

д.3
69967 111111965 1 61 356,00 

614 Элемент детской площадки «Качели-гнездо», ул. Строителей д. 4А 86047 1114314 1 114 200,00 
615 Элемент детской площадки «Песочный дворик «Сказка», ул. Строителей 

д. 4А
86051 1114317 1 85 440,00 

616 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Суворова, д. 9/25 72852 111112372 1 152 211,38 
617 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Сухаренко, д.16 72875 111112420 1 67 913,25 
618 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Терешковой д.64А 76163 111113034 1 58 791,01 
619 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», Удриса, д.11В 77177 111113122 1 64 168,06 
620 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Удриса, д.4 86687 1114413 1 81 193,99 
621 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс», ул. Урицкого, 

д.12Б 
96492 1116674 1 63 118,40 

622 Элемент детской площадки «Песочный дворик», ул. Попова, д.22 96496 1116689 1 50 521,59 
623 Элемент детской площадки «Песочница ПЕ-63», ул. Солнечная 96151 1116654 1 176 700,00 
624 Элемент детской площадки «Покрытие из резиновой крошки», ул. Солнеч-

ная
96150 1116652 1 796 000,00 

625 Элемент детской площадки «Карусель К-29», ул. Солнечная 96153 1116658 1 65 100,00 
626 Элемент детской площадки «Карусель К-29», ул. Солнечная 96154 1116659 1 65 100,00 
627 Элемент детской площадки «Качели К-30/2 Гнездо», ул. Солнечная 96152 1116656 1 145 414,80 
628 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс Т-140», ул. Солнечная 96155 1116660 1 207 333,60 
629 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Черняховского, д.16, 96497 1116692 1 124 899,59 
630 Элемент детской площадки «Игровой городок», ул. Ульянова, д.13, д.13А 92325 1114942 1 243 492,00 
631 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Ульянова, д. 9, 9А 69989 111112071 1 177 870,95 
632 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Циолковского, д.100 92845 1115039 1 116 350,65 
633 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», Циолковского пр-т, д.94 86673 1114395 1 126 576,08 
634 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Циолковского, д.36, 

36А 
77768 111113353 1 53 256,00 

635 Элемент детской площадки «Спортивный комплекс», пр-т Циолковского, 
д.67 

95914 1116143 1 131 500,00 

636 Элемент детской площадки ул. Чапаева, 22А «Детский игровой комплекс» 72937 111112428 1 54 817,22 
637 Элемент детской площадки «Игровое оборудование», ул. Чапаева, 71/1 77777 111113375 1 75 059,33 
638 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Чапаева, 71/1 77776 111113374 1 60 570,00 
639 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Чапаева, д.78 84082 1113957 1 55 002,00 
640 Элемент детской площадки «Гимнастический комплекс ГК-13», ул. Чапа-

ева, д.68 
69981 111111960 1 69 058,00 

641 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Черняховского, д.9/59 72853 111112373 1 69 517,51 
642 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Чкалова, д.52 Б 74639 111112557 1 60 893,29 
643 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», пр-т Чкалова, д.54-56 74641 111112560 1 60 893,29 
644 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», Чкалова, д.17А 87556 1114452 1 116 716,70 
645 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», б-р Мира д.23, пр-т По-

беды, д.22 (двор) 
77784 111113382 1 67 492,33 

646 Элемент детской площадки «Игровой комплекс» ул. Удриса, д. 6 63579 104001392 1 72 560,10 
647 Элемент детской площадки «Игровой комплекс», ул. Ульянова, д.4, 4а - 

Щорса, д.23 
79768 104001356 1 109 506,24 

648 Элемент детской площадки «Игровой комплекс» пр-т Циолковского, д.47а 63469 104001276 1 71 990,00 
649 Элемент детской площадки «Игровой комплекс» ул. Чапаева, д.45 62689 104001263 1 55 927,09 
650 Элемент детской площадки «Игровой комплекс» ул. Чкалова, д.15,17,45 62691 104001265 1 71 989,76 
651 Электронное табло 1300*652*90 пр-т Циолковского (конечная остановка 

Микрорайон Западный, д,2)
97957 1117787 1 113 433,33 

652 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Циолковского напро-
тив д.100

97954 1117784 1 113 433,33 

653 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пл. Дзержинского (сквер 
Дзержинского)

97951 1117786 1 113 433,33 

654 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, пл. Героев 97945 1117785 1 113 433,33 
655 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.34 97924 1117776 1 113 433,33 
656 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.39 97927 1117777 1 113 433,33 
657 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.44 97930 1117778 1 113 433,33 
658 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.53 97933 1117779 1 113 433,33 
659 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.54 97936 1117780 1 113 433,33 
660 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.61 97939 1117781 1 113 433,33 
661 Электронное табло 1300*652*90 на остановке пр-т Ленина, д.62 97942 1117782 1 113 433,33 
662 Электронное табло 1300*652*90 на остановке ул. Маяковского, парк Ра-

дуга
97948 1117783 1 113 433,33 

663 Качели двойные с подвесом "Сказка" тип-3, большие, ул. Окская набереж-
ная, д. 15А 

96754 1117063 1 71 635,00 

664 Автомобиль Hyundai Sonata государственный номер С935ХУ152 31281 1117066 1 599 700,00 
665 Автомобиль Hyundai Sonata государственный номер О094МС152 31280 1117065 1 599 700,00 
666 Автомобиль Nissan TEANA государственный номер А 642 КР 152 37725 1117067 1 906 280,00 
667 Автомобиль ГАЗ 31105-501, государственный номер Т650ОТ52 34418 1510006 1 296 880,00 
668 Автомобиль Грузовой фургон ГАЗ-2705-434 государственный номер 

О535РК152
32720 111113492 1 325 000,00 

669 Машина для коммунального хозяйства на базе трактора МТЗ 82.1 государ-
ственный номер 1180НЕ52

98164 1117814 1 5 659,20 

670 Машина для коммунального хозяйства на базе трактора МТЗ 82.1 государ-
ственный номер 1182НЕ52

98165 1117813 1 5 659,20 

671 Машина для коммунального хозяйства на базе трактора МТЗ 82.1 государ-
ственный номер 1183НЕ52

98166 1117812 1 5 659,20 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г. № 2805

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3278 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности  
и строительства на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, на основании 
решения городской Думы г.Дзержинска от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 16.12.2021 № 235», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городско-
го округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 

2021 года № 3278 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муници-
пальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.08.2022 г. № 2805
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.10.2021 № 3278

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства 
на территории городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства  

на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск 2. Обеспечение инженерными 

коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства 3. Обеспечение населения 
городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культур-
ного наследия городского округа города Дзержинск

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск 2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа 
город Дзержинск 3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на терри-
тории городского округа город Дзержинск 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2022 – 2027 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории городского округа го-
род Дзержинск»

Годы реа-
лизации

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

2022 27 745 621,90 4 000 000,00 0,00 0,00 31 745 621,90
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 120 144 600,30 4 000 000,00 0,00 0,00 124 144 600,30

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной 
инфраструктуры на территории городского округа го-
род Дзержинск»

2022 65 952 369,66 109 662 600,00 0,00 0,00 175 614 969,66
2023 83 543 383,18 3 809 900,00 78 751 400,00 0,00 166 104 683,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 199 375 760,53 113 472 500,00 78 751 400,00 0,00 391 599 660,53

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры 
на территории городского округа город Дзержинск»

2022 71 016 460,53 756 039 903,00 0,00 0,00 827 056 363,53
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 110 696 585,56 856 039 903,00 0,00 0,00 966 736 488,56

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация 
объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 164 714 452,09 869 702 503,00 0,00 0,00 1 034 416 955,09

2023 103 523 178,86 103 809 900,00 78 751 400,00 0,00 286 084 478,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26
2026 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26
2027 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26

Всего 430 716 946,39 973 512 403,00 78 751 400,00 0,00 1 482 980 749,39

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1. Доля выполненных комплексных кадастровых работ -100% от запланированного количества за период реализации Программы. 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности - 100% от запланированного количества за период реализации Программы. 3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы - 100% от запланированного количества за 
период реализации Программы. 

Конечные результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1. Подготовка и проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений - 96 мероприятий за период реализации Программы. 2. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные када-
стровые работы - 6325 шт. за период реализации Программы. 3. Образование земельных участков - 1200 шт. за период реализации Программы. 4. Присвоение адресов объектам адресации - 17000 шт. за период реализации 
Программы. 5. Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации - 720 шт. за период реализации Программы. 6. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 - 9 шт. за период реализации Программы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности – 14 ед. за период реа-
лизации Программы. 8. Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 1 шт. за период реализации Программы.

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

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним из 
направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. 

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образо-
вания, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской ин-
женерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

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

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно достигнуть путем повышения качества городской среды 
и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капи-
тального строительства (включая сохранение объектов культурного наследия). 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства 
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) обеспечит комплексное осво-
ение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город Дзержинск, позволит решить актуальные задачи по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, сформирует комфортные условия жизни 
населения и позволит определить единую перспективу развития городской инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного раз-

вития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собствен-
ности муниципального образования города Дзержинск.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-
да, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на тер-

ритории городского округа.
2. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного 

наследия городского округа города Дзержинск.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 год в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.
2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город 

Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности 

2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90 ДГДСи ООКН
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межева-

ния территории
2022 1 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 ДГДСи ООКН

Всего 1 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Итого по подпрограмме 1 2022 27 745 621,90 4 000 000,00 0,00 0,00 31 745 621,90

2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 120 144 600,30 4 000 000,00 0,00 0,00 124 144 600,30
в том числе:

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 27 745 621,90 4 000 000,00 0,00 0,00 31 745 621,90
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 120 144 600,30 4 000 000,00 0,00 0,00 124 144 600,30
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов коммунального и социального назначения

2022 24 273 532,70 0,00 0,00 0,00 24 273 532,70 ДГДСи ООКН
2023 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2024 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 66 223 698,00 0,00 0,00 0,00 66 223 698,00
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищно-

го строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
2023 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81 ДГДСи ООКН

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81
2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Само-

хвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
2022 31 956 430,00 74 565 000,00 0,00 0,00 106 521 430,00 ДГДСи ООКН

Всего 31 956 430,00 74 565 000,00 0,00 0,00 106 521 430,00
2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского 

округа г. Дзержинск
2022 748 006,96 0,00 0,00 0,00 748 006,96 ДГДСи ООКН
2023 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 23 958 967,19
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Всего 24 706 974,15 0,00 0,00 0,00 24 706 974,15

2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 
строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

2024 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 ДГДСи ООКН
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96
2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 

строительства ЖК «Северные ворота»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2023 656 310,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 032 710,00
2024 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 3 426 769,36

Всего 4 083 079,36 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 85 459 479,36
2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2022 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 44 072 000,00 ДГДСи ООКН

2023 21 749 500,00 1 184 900,00 0,00 0,00 22 934 400,00
Всего 30 723 900,00 36 282 500,00 0,00 0,00 67 006 400,00

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 
строительства пос.Пыра, квартал «Южный»

2024 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 ДГДСи ООКН
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65
Итого по подпрограмме 2 2022 65 952 369,66 109 662 600,00 0,00 0,00 175 614 969,66

2023 83 543 383,18 3 809 900,00 78 751 400,00 0,00 166 104 683,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 199 375 760,53 113 472 500,00 78 751 400,00 0,00 391 599 660,53
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 65 952 369,66 109 662 600,00 0,00 0,00 175 614 969,66
2023 83 543 383,18 3 809 900,00 78 751 400,00 0,00 166 104 683,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 199 375 760,53 113 472 500,00 78 751 400,00 0,00 391 599 660,53
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегород-
ской области

2022 7 261 567,52 756 039 903,00 0,00 0,00 763 301 470,52 ДГДСи ООКН,  
МБОУ 

СШ №2
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00

Всего 8 761 567,52 856 039 903,00 0,00 0,00 864 801 470,52
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2022 37 870 999,67 0,00 0,00 0,00 37 870 999,67 ДГДСи ООКН

2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
Всего 76 051 124,70 0,00 0,00 0,00 76 051 124,70

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, 
д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области

2022 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67  ДГДСи ООКН
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67
3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» 2022 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00 ДГДСи ООКН

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00

3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 2022 2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 2 290 560,00 ДГДСи ООКН
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 2 290 560,00
3.6 Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа 

город Дзержинск
2022 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 2 540 000,00 ДГДСи ООКН
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 2 540 000,00
3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск,ул. 

Урицкого, д.10
2022 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 11 440 166,67 ДГДСи ООКН

Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 11 440 166,67
Итого по подпрограмме 3 2022 71 016 460,53 756 039 903,00 0,00 0,00 827 056 363,53

2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 110 696 585,56 856 039 903,00 0,00 0,00 966 736 488,56
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 68 586 282,02 603 681 641,19 0,00 0,00 672 267 923,21
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 108 266 407,05 703 681 641,19 0,00 0,00 811 948 048,24
Участник 2 МБОУ СШ №2 2022 2 430 178,51 152 358 261,81 0,00 0,00 154 788 440,32

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 430 178,51 152 358 261,81 0,00 0,00 154 788 440,32

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСи ООКН

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 4 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего по муниципальной программе 2022 164 714 452,09 869 702 503,00 0,00 0,00 1 034 416 955,09
2023 103 523 178,86 103 809 900,00 78 751 400,00 0,00 286 084 478,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86

Всего 430 716 946,39 973 512 403,00 78 751 400,00 0,00 1 482 980 749,39
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 162 284 273,58 717 344 241,19 0,00 0,00 879 628 514,77
2023 103 523 178,86 103 809 900,00 78 751 400,00 0,00 286 084 478,86
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86

Всего 428 286 767,88 821 154 141,19 78 751 400,00 0,00 1 328 192 309,07
Участник 2 МБОУ СШ №2 2022 2 430 178,51 152 358 261,81 0,00 0,00 154 788 440,32

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 430 178,51 152 358 261,81 0,00 0,00 154 788 440,32

 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикато-
ров и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля выполненных комплексных кадастровых работ % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных комплексных кадастровых работ за отчетный период к общему ко-
личеству комплексных кадастровых работ, запланированных за период действия муниципальной программы.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности за отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к 
вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведены ремонтные работы % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества объектов культурного наследия в отношении которых за отчетный период прове-

дены ремонтные работы, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзер-
жинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1. Доля образованных земельных участков % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образованных земельных участков за отчетный период к общему количеству образованных земельных 
участков, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и до-

рожной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры %
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной и до-
рожной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы. 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов социальной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количе-

ству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проек-

тами зоны охраны за отчетный период, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы.
 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции

окончания 
реали-
зации

2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обе-
спечения градостроительной деятельности ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории ДГДСиООКН 2022 2022 х х х х х х х х

Выполнено комплексных кадастровых работ ед. х х х х 1 х х х х х
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2023 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске 
Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х х х

2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2025 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Се-
верные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0** 1 х х х
2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0** 1 х х х х

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСи ООКН 2024 2025 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН, МБОУ СШ №2 2018 2023 х х х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 0** 0** 0** 1 х х х х
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х 1 х х х

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г.Дзержинске Ни-
жегородской области ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ«СШОР «Салют» ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск ДГДСи ООКН 2022 2025 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

3.6 Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск ДГДСи ООКН 2022 2025 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 ДГДСи ООКН 2022 2022 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры хи-
миков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 ДГДСи ООКН 2024 2024 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х

 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр 
кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А ДГДСи ООКН 2023 2024 х х х х х х х х

Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН шт. х х х х х 0** 1 х х х

* выполнение инженерно-изыскательских работ
** выполнение строительно-монтажных работ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля выполненных комплексных кадастровых работ % х х 100 0 0 0 0 0
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % 15,4 х 14,3 57,2 71,4 100 х х
3 Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы % х х х х 100 х х х

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1 Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений мер. 18 16 16 32 48 64 80 96
2 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы шт. х х 6 325 х х х х х
3 Образование земельных участков шт. 100 200 200 400 600 800 1000 1200
4 Присвоение адресов объектам адресации шт. 3526 6000 3000 6000 9000 12000 15000 17000
5 Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации шт. 370 150 120 240 360 480 600 720
6 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3 шт. х 3 7 7 9 х х х
7 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 8 10 14 х х
8 Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны ед. х х х х 1 х х х

Подпрограмма 1 « Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск»
1.1 Доля образованных земельных участков % х х 16,6 33,3 50,0 66,6 83,3 100

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной 
инфраструктурой % х х 10 30 60 60 75 100

2.2 Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры % 11,6 х 7,2 28,6 35,7 50,0 х х
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

3.1 Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % 3,8 х 7,1 28,6 35,7 50,0 х х
Подпрограмма 4 «Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

4.1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % х х х х 100 х х х

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

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий 
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

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

1. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным
2. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О внесении изменений в решение городской Думы о городском бюджете Администрация города Дзержинск по необходимости

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 

заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Источниками финансирования Подпрограмм 1, 2, 3, 4 муниципальной программы являются средства городского, об-
ластного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с рас-
шифровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников». 

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего 1 034 416 955,09 286 084 478,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86

ДГДСи ООКН 805 063 514,77 286 084 478,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
МБОУ СШ №2 154 788 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзер-
жинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

ДГДСи ООКН 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказ-
чика в области обеспечения градостроительной деятельности

Всего 26 745 621,90  18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
ДГДСи ООКН 26 745 621,90  18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания тер-
ритории

Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

ДГДСи ООКН 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального 
назначения

Всего 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

ДГДСи ООКН 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова 
в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 106 521 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 106 521 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

Всего 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 710,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 710,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 22 934 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 44 072 000,00 22 934 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 672 267 923,21 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
МБОУ СШ №2 154 788 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 763 301 470,52 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 608 513 030,20 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ СШ №2 154 788 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 37 870 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 37 870 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске нижегородской области

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск Всего 2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6 Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город 
Дзержинск

Всего 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городско-
го округа»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры химиков» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионально-
го значения «Театр кукол» г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 034 416 955,09 286 084 478,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 034 416 955,09 286 084 478,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
- расходы за счет средств местного бюджета 164 714 452,09 103 523 178,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86
- расходы за счет средств областного бюджета 869 702 503,00 103 809 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств местного бюджета 27 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
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- расходы за счет средств областного бюджета 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 003,18 8 390 003,18 8 390 003,18
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств местного бюджета 65 952 369,66 83 543 383,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств областного бюджета 109 662 600,00 3 809 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 71 016 460,53 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 756 039 903,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, право-
вых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 

К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономи-
ки, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому 
росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, 
что повлечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муници-
пальную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабиль-
ности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех 
уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных ри-
сков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые ока-
жутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение 
мероприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непо-
средственных результатов муниципальной программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен 
за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обяза-
тельств по контрактам, и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращаю-
щиеся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов 
в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы 
предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансиро-
вания. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск. 3. Раз-

работка документации по планировке (межеванию) территории. 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации. 5. Присвоение адресов объектам адресации. 6. Формирование земель-
ных участков. 7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). 8. Предоставление сведений единой электронной 
топографической основы Нижегородской агломерации.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 27 745 621,90 4 000 000,00 0,00 0,00 31 745 621,90
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68

Всего 120 144 600,30 4 000 000,00 0,00 0,00 124 144 600,30

Индикатор подпрограммы Доля образованных земельных участков - 100 % за программный период.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-

чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской среды 
и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства, в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерально-

го плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении 
градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие объ-
ектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством.

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существен-
но влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно фор-
мируют потребность в постоянном изменении (корректировке) Генерального плана города.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на 
определенной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдель-
ных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

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

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятель-
ности подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства.

Образование земельных участков
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду на тор-
гах и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления льготным 
категориям граждан.

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории 
поселка Пыра с развитой инфраструктурой.

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков.
Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления 
является образование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества (далее – МКД). 

В период с 2008 по 2011 год администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных 
участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

На текущий момент в городском округе город Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий опре-
делены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН 1037. 

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД.

Проектная потребность на заявленный период 2022-2027:
- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков МКД;
- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД;
- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД.
Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО)
В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД).

 Целью ведения ГИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осу-
ществлялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в 
соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 
2019 года № 1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИ-
СОГД НО осуществлялся путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудо-
затраты без понижения качества передаваемых сведений и документов.

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между депар-
таментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией города 
Дзержинска (далее - Администрация) в 2019 году, Администрация является уполномоченным органом на ведение ГИ-
СОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной ин-

формационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а 
также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 279.

В соответствии с законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и ор-
ганами государственной власти Нижегородской области» (в редакции от 25 декабря 2020 года) полномочия по оказа-
нию государственной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), 
с 1 января 2021 года осуществляет Правительство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области посредством ГБУ НО «ИРА НО». Главным администра-
тором доходов бюджета является министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области.

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17 
июня 2021 года № 510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачис-
ляется в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномо-
чий по предоставлению сведений из ГИСОГД НО.

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации
С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО «ИРА НО» и МКУ «Градостро-

ительство» оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической 
основы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА).

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области» в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 18 сентября 2019 года № 01-03/112.

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги:
- за 2020 год составило 113 000 руб.;
- за 2021 год составило 449 894 руб.
Присвоение адресов объектам недвижимости
Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (далее – Правила), присвоение объекту адресации адреса, 
изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномочен-
ными органами, указанными в Правилах.

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществля-

ется МКУ «Градостроительство» в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района)» в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
постановлением администрации г. Дзержинска от 27 сентября 2017 года № 3648.

В рамках оказания муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов в границах городского округа» за 2021 год по заявлениям о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса было принято 1090 положительных решений (юридическим и физическим лицам).

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 3 сентября 
2019 года № Вх-150-09-001у-265744/19 за 2021 год было присвоено 6680 адресов.

В качестве соисполнителя муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» МКУ «Градостроительство» было присвоено 945 адресов.

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градостро-

ительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск. 
Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск.
3. Разработка документации по планировке (межеванию) территории.
4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации.
5. Присвоение адресов объектам адресации.
6. Формирование земельных участков.
7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО).
8. Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспече-
нию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.

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

Статус Участники подпро-
граммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
ДГДСи ООКН 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика 
в области обеспечения градостроительной деятельности

Всего 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
ДГДСи ООКН 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 31 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств местного бюджета 27 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68
- расходы за счет средств областного бюджета 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы 
от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно 
приостановление действия Подпрограммы. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  

на территории городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной и 

дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 65 952 369,66 109 662 600,00 0,00 0,00 175 614 969,66
2023 83 543 383,18 3 809 900,00 78 751 400,00 0,00 166 104 683,18
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18

Всего 199 375 760,53 113 472 500,00 78 751 400,00 0,00 391 599 660,53

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой – 100% к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объектов 
инженерной и дорожной инфраструктуры – 50,0% за период реализации Программы.

3.2.1. Характеристика текущего состояния 
Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повыше-

ние уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляет-
ся комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой 
территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является 
одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона 
Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществля-
ется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том 
числе в целях обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2019 по 2020 год на 
территории ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. В 2021 году разработан проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса. В соответствии 
с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить строительство подво-
дящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории под малоэтажное 
жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по строительству инженер-
ных сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 марта 2014 года № 287 в 2021 году разра-
ботан проект на выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке 
планируется осуществить в 2022-2023 гг.

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспе-
чения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского округа. 
С этой целью в 2021 году были разработаны проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомобильной 
дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы № 2), автодороги к Шуховской 
башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и безопасного 
проживания граждан.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет благоприятствовать росту уровня социально-экономического 
развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой терри-
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торий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 
задач:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной 
инфраструктуры.

2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности.

3.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

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

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспе-
чению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18
ДГДСи ООКН 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в об-
ласти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 24 273 532,70 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18
ДГДСи ООКН 24 273 532,70 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул.Самохвалова в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 106 521 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 106 521 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 710,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 710,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 22 934 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 44 072 000,00 22 934 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра 
квартал Южный

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 175 614 969,66 166 104 683,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств местного бюджета 65 952 369,66 83 543 383,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18
- расходы за счет средств областного бюджета 109 662 600,00 3 809 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно 
приостановление действия Подпрограммы. 

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 3) 

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН), муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2» (МБОУ СШ № 2)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а 

также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 71 016 460,53 756 039 903,000 0,00 0,00 827 056 363,53
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 110 696 585,56 856 039 903,00 0,00 0,00 966 736 488,56

Индикатор подпрограммы 1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 50,0% за период реализации Программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния 
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению уровня жизни населения, явля-

ется развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных 
социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для 
проживания людей, обеспечивать удовлетворение, как материальных потребностей населения, так и потребностей не-
материального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем каче-
ства жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов вла-
сти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется ря-
дом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и уровень жизни населе-
ния.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость обра-
зования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». В рамках данной государственной программы на территории 
города осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ № 2 с планируемым сроком ввода объекта в 2023 году.

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик». В 2021 году раз-
работан проект на строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», выполнены изыскательские рабо-
ты на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев на-
селения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует 
стратегическим целям социально-экономического развития городского округа.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры. 
Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфра-

структуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт со-

циальных объектов муниципальной собственности.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 13.
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 763 301 470,52 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 608 513 030,20 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ СШ №2 154 788 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 37 870 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 37 870 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск Всего  2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН  2 290 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6 Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск Всего 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 3 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 827 056 363,53 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 71 016 460,53 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 756 039 903,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-

ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности 

муниципального образования города. 2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Индикатор подпрограммы Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 100% за период действия Программы

3.4.1. Характеристика текущего состояния 
Дзержинск – достаточно молодой город, однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах 

городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной 
части поселков Желнино и Свердлова.

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует 
принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разруши-
тельное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежа-
щее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа го-
род Дзержинск. В городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее – ОКН), 13 ОКН капитально 
отремонтировали в 2020 году.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним 
из направлений развития города является сохранение историко-культурного наследия. Реализация Подпрограммы 4 
направлена на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия городского округа город 
Дзержинск.

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
предопределяет цели и задачи Подпрограммы 4. 

Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение результатов Стратегии государственной культурной поли-
тики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об ут-
верждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»:

– создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяю-
щей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального об-
разования городского округа город Дзержинск.

3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культур-

ного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предполагает 
решение следующих задач:

1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
2. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в 

собственности муниципального образования города Дзержинск.
3. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом 

к каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в город-
ском округе города Дзержинск.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 приведены в таблице 14.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 15.
Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

Статус Участники подпро-
граммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 4 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-
ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-

ных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достиже-

ния целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благопри-
ятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством 
развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет 

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной про-
граммы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непо-
средственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновре-

менно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполне-
ние муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плано-
вых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректиров-
ке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2022 г. № 2819

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 мая 2017 года № 1651  

«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области»

В целях повышения эффективности работы рабочей группы по содействию развитию конкуренции в городском окру-
ге город Дзержинск, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 мая 2017 года № 1651 

«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в городском округе город Дзержинск Нижегород-
ской области» изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

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

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

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 09.08.2022 г. № 2819
Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Носков Иван Николаевич – глава города Дзержинска – руководитель рабочей группы
Ашуркова Юлия Александровна – заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск – заме-

ститель руководителя рабочей группы
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Члены рабочей группы:
Палеева Ольга Владимировна 
Китаева Наталья Евгеньевна

– 
–

заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск 
директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города Дзержинска 

Коннова Татьяна Владимировна 

Рабин Максим Борисович 

– 

–

директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска 

Платонов Александр Евгеньевич – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Дзержинска

Морозов Сергей Николаевич – директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
города Дзержинска

Туранова Наталия Викторовна – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства ад-
министрации города Дзержинска 

Куликова Анна Юрьевна – начальник управления молодежной политики и спорта администрации города 
Дзержинска

Зарубин Александр Валерьевич – заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, 
начальник управления муниципального заказа администрации города Дзержин-
ска

Стрижова Екатерина Андреевна – директор Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпри-
нимательства г.Дзержинска» (по согласованию)

Звонков Сергей Владимирович – заместитель генерального директора Союза «Торгово-промышленная палата Ни-
жегородской области» (по согласованию)

Дёмин Юрий Сергеевич – технический инспектор труда Росхимпрофсоюза по Нижегородской области (по 
согласованию)

Рябова Светлана Валерьевна

Моисеева Евгения Львовна

–

– 

заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, 
начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации 
города Дзержинска 
начальник сектора программного планирования отдела экономики и стратегиче-
ского планирования департамента экономического развития и инвестиций адми-
нистрации города Дзержинска – секретарь рабочей группы

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 2835

Об утверждении перечня мест для размещения агитационных печатных материалов при 
подготовке и проведении дополнительных выборов  

депутатов городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва  
по одномандатным избирательным округам №11, №20, №26,  

назначенным на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномо-

чия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
города Дзержинска Нижегородской области, о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на 
выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года и в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 7 и 8 статьи 50 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года №108-З «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области», администрация города 
Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мест для размещения агитационных печатных материалов при подготовке и про-

ведении дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам №11, №20, №26, назначенным на 11 сентября 2022 года.

2. Руководителям учреждений, указанных в приложении к постановлению, незамедлительно после окончания изби-
рательной кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.

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

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

Меснянкина Д.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 10.08.2022 г. № 2835
ПЕРЕЧЕНЬ

мест для размещения агитационных печатных материалов при подготовке  
и проведении дополнительных выборов депутатов городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №20, №26,  
назначенным на 11 сентября 2022 года

№ п/п Наименование
Одномандатный округ №11

 1. Ограждение МБОУ «СШ №17», ул. Галкина, 9-а, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

Одномандатный округ №20

1. Ограждение ГБОУ «ДПК», пр. Циолковского, 5, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

2. Ограждение МБОУ «СШ №29», пр. Циолковского, 17-в, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в зда-
ние, в котором размещены избирательные комиссии

3. Ограждение МБОУ «СШ №22 с углубленным изучением французского языка», ул. Гайдара, 74-б, но на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

Одномандатный округ №26

 1. Ограждение МБОУ «СШ №7», ул. Матросова, 19, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в ко-
тором размещены избирательные комиссии

 2. Ограждение МБОУ «СШ №68», ул. Матросова, 30-б, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в 
котором размещены избирательные комиссии

Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не указанных в 
данном перечне, только с согласия собственников, владельцев этих объектов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 2837

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 июля 2019 года № 2486 «Об утверждении положения  
об управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержин-

ска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 июля 2019 года 
№ 2486 «Об утверждении положения об управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска» 
(далее - положение):

1) пункт 3.5 положения исключить.
2) раздел 3 «Основные функции Управления» дополнить пунктами 3.12 и 3.13 следующего содержания:
«3.12. Заключает договор аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности;
3.13. Выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности (в отношении лесов).».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 2850

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Поло-
жением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, выполненного оценщиком Козловой Марией Юрьевной от 29 июля 2022 года № 
К01323000017220003390001-1, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого помещения, общей площадью 486,8 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
бульвар Химиков, дом 4, помещение П1Б, кадастровый номер: 52:21:0000121:3359.

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

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

муниципального имущества, сроком на пять лет;

3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации ад-

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 2854

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Поло-
жением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, выполненного оценщиком Козловой Марией Юрьевной от 29 июля 2022 года № 
К01323000017220003390001-2, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого помещения, общей площадью 114,5 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
улица Ватутина, дом 25, помещение П1, кадастровый номер: 52:21:0000068:898.

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

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

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

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 г. № 2859

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно»
В соответствии с Законом Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», статьей 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков многодетным семьям в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2016 года № 3186, следующие изменения:

1) пункт 1.1.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Получателями муниципальной услуги являются многодетные семьи, все члены которых являются гражданами 

Российской Федерации, при условии постоянного проживания обоих родителей либо единственного родителя много-
детной семьи непрерывно на территории Нижегородской области не менее 5 лет до момента подачи заявления о бес-
платном предоставлении земельного участка. Под постоянным проживанием понимается наличие постоянной реги-
страции по месту жительства на территории Нижегородской области.»;

2) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзац следующего содержания:
«-постановление Администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 2013 года № 2989 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город 
Дзержинск»;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области».»;

3) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в отделении и отделах ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). Сведения о место-
нахождении ГБУ НО «УМФЦ», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-
адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и 
размещаются на интернет-сайте администрации города»;

 4) по тексту административного регламента слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заме-
нить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

5) пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Исполнителями муниципальной услуги являются:
1) Комитет в части:
а) подготовки проектов постановлений администрации города Дзержинска о постановке на Учет (либо в отказе в 

постановке на Учет), снятии с Учета многодетных семей, имеющих право на получение земельного участка в собствен-
ность бесплатно;

б) подготовки проектов постановлений администрации города Дзержинска:
- о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;
- о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно при наличии в собственности родителей, един-

ственного родителя многодетной семьи индивидуального жилого дома;
2) Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия в части 

формирования земельных участков в сельском населенном пункте.
В организации предоставления муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление муници-

пальной услуги в отделении и отделах ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с настоящим административным 
регламентом на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» и 
администрацией городского округа город Дзержинск.

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий 
ГБУ НО «УМФЦ».

В рамках межведомственного взаимодействия Комитет направляет запросы в управление министерства внутренних 
дел России по г.Дзержинску.»;

6) пункт 2.3. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- письмо о возврате заявления и прилагаемых документов;
- постановление администрации города Дзержинска о постановке (об отказе в постановке) на учет многодетной се-

мьи, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка (далее по тексту - Учет);
- постановление администрации города Дзержинска о предоставлении многодетной семье земельного участка в 

собственность бесплатно.
Результат предоставления муниципальной услуги и письмо о возврате заявления и документов выдаются лично либо 

через доверенное лицо в форме документа на бумажном носителе в Комитете либо в ГБУ НО «УМФЦ» (если комплект 
документов был сдан через ГБУ НО «УМФЦ»), или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица в личный кабинет на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в зависимости 
от способа, указанного в заявлении.»;

7) пункт 2.4. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.5. административного регламента, в Комитет.»;
8) в пункте 2.5. административного регламента:
- подпункт 8 изложить в новой редакции:
«8) в случае наличия договора аренды земельного участка, заключенного одним из членов многодетной семьи для 

целей индивидуального жилищного строительства до момента вступления в силу Закона № 168-З и иного закона, на-
правленного на предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно, - договор аренды земель-
ного участка и выписка из ЕГРН о правах на передаваемый земельный участок;

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования на каждо-

го члена семьи»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
 «Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для постановки на учет, запрашиваютя ор-

ганом, предоставляю.щим муниципальную услугу, в рамках межведомственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно, если такие документы не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Прием заявления и документов по муниципальной услуге в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется при личном обращении 
в ГБУ НО «УМФЦ» заявителя или его законного представителя.»;

9) в подпункте 2.9.5 административного регламента слово «членов» заменить словом «родителей»;
 10) пункт 2.9.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Неявка два раза родителей, единственного родителя без уважительных причин или представителя многодетной се-

мьи, полномочия которого надлежащим образом оформлены (далее - представитель многодетной семьи), для участия в 
жеребьевке, либо отказ два раза родителей, единственного родителя или представителя многодетной семьи от участия 
в жеребьевке, либо однократный отказ родителей, единственного родителя или представителя многодетной семьи при 
проведении жеребьевки от выбранного путем жеребьевки земельного участка.».

11) второй абзац пункта 2.14. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности.»;
 12) в пункте 3.2.1 административного регламента слова «пл.Дзержинского, 1» словами «пр-т Ленина, д.61 А»;
 13) административный регламент дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ НО «УМФЦ»
6.1. ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи резуль-
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тата, а также совершения иных действий, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ».

Получение заявителем муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных имуниципальных услуг натерритории Нижегородской области» и администрацией городского округа го-
род Дзержинск.

6.2. Предоставление муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ» включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

6.2.2. Прием от обратившегося заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
6.2.3. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей.
6.2.4. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.2.5. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услугии письма о возврате заявления.
6.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услугии письма о возврате заявления.
6.2.7. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-

ципальной услуги.
6.2.8. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе предо-

ставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

6.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в рабочее время сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ»лично или по телефону.

6.3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ НО «УМФЦ».
6.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работник ГБУ НО «УМФЦ», уполномочен-

ный на проведение консультаций, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по ин-
тересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ГБУ НО 
«УМФЦ», в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее –при наличии), должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут.

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются следующие сведения: о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; о перечне необходимых документов, подлежащих предоставлению заявителем для полу-
чения муниципальной услуги; о формах документов для заполнения. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется в ГБУ НО «УМФЦ» бесплатно.

 6.3.4. Результатом административной процедуры является представление сведений о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ».

6.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.4.1. Основанием для начала административного действия является непосредственное обращение в ГБУ НО 

«УМФЦ» заявителя или его представителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с административным регламентом.

6.4.2. Прием заявителей в ГБУ НО «УМФЦ» ведется с помощью электронной системы управления очередью или по 
предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ», по телефону, через 
обращение на официальную электронную почту ГБУ НО «УМФЦ».

6.4.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и/или в АИС МФЦ 
в день принятия заявления и документов. 

В случае необходимости, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» снимает копии с документов и заверяет их своей подписью «Ко-
пия верна» с указанием подписи, расшифровки, должности и даты, либо сканирует оригиналы документов для передачи 
их в электронном виде с использованием СМЭВ.

6.4.4. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов (описи) с указани-
ем регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления и прилагаемых документов, в которой указываются 
фамилия, инициалы, должность, ставится подпись работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. Заявитель в рас-
писке о приеме документов (описи) проставляет свою подпись, фамилию.

6.4.5. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, пред-
ставленных заявителем.

6.5. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей. 
6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» докумен-

тов, представленных заявителем.
 6.5.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» передает документы в Комитет в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 

получения документов от заявителя. 
Передача документов в Комитет осуществляется курьером ГБУ НО «УМФЦ» по реестру передаваемых документов 

(далее –реестр) либо в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных.
 6.5.3. Результатом административной процедуры является направление ГБУ НО «УМФЦ» принятых от заявителя до-

кументов в Комитет. 
6.6. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Комитетом от ГБУ НО «УМФЦ» до-

кументов, принятых от заявителей.
6.6.2. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию входящих документов, проверяет полученные 

документы на их комплектность и расписывается в реестре с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), должности и проставлением подписи и даты. Курьер ГБУ НО «УМФЦ» также проставляет отметку о приеме-пе-
редаче документов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности, подписи, даты. Один 
экземпляр реестра с отметкой о принятии возвращается в ГБУ НО «УМФЦ», второй хранится в Комитете.

6.6.3. После приема документов от ГБУ НО «УМФЦ», специалист Комитета, осуществляющий прием и регистрацию 
входящих документов, обеспечивает регистрацию полученных от ГБУ НО «УМФЦ» документов в течение одного рабо-
чего дня.

6.6.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов.
6.7. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услугии письма о возврате заявления и доку-

ментов.
6.7.1. Основанием для начала административной процедуры являются, в зависимости от принятого решения, под-

писанные и зарегистрированные:
- письмо о возврате заявления и прилагаемых документов;
- постановление администрации города Дзержинска о постановке (об отказе в потановке) на учет многодетной се-

мьи, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка;
- постановление администрации города Дзержинска о предоставлении многодетной семье земельного участка в 

собственность.
6.7.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, уведомляет ГБУ НО «УМФЦ» о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги. 
Специалист Комитета передает в ГБУ НО «УМФЦ» документы, являющиеся результатом предоставления услуги, по-

средством курьерской службы ГБУ НО «УМФЦ», а при наличии технической возможности посредством СМЭВ, по рее-
стру передачи документов, в котором специалист Комитета проставляет отметку о передаче документов (должность, 
ФИО, подпись, дата). 

Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», принимающий документы, проставляет вреестре отметку о приеме документов с указа-
нием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр реестра с отметкой о принятии документов остается в Комитете.

6.7.3. Результатом административной процедуры является направление в ГБУ НО «УМФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.8. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ГБУ НО «УМФЦ» от Комитета ре-

зультата предоставления муниципальной услуги по реестру передачи документов.
6.8.2. ГБУ НО «УМФЦ» после получения результата услуги от Комитета уведомляет заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги.
ГБУ НО «УМФЦ» информирует заявителя о принятом решении любым из способов: смс-оповещение, уведомление на 

электронную почту либо оповещение посредством телефонного звонка.
6.8.3. На личном приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю соответствующие документы, полученные от 

Комитета, на бумажном носителе. 
 Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя), расписки (описи) (при наличии) в день обращения в ГБУ НО «УМФЦ» за резуль-
татом.

6.8.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю соответствующих документов полу-
ченных от Комитета, предусмотренных пунктом 6.7.1. административного регламента на бумажном носителе. 

При получении результата предоставления услуги от Комитета в виде электронного документа, поступившего в АИС 
МФЦ по СМЭВ и содержащего информацию из информационной системы администрации города Дзержинска, сотруд-
ник ГБУ НО «УМФЦ» распечатывает документ, подтверждающий содержание электронного документа, в день обраще-
ния заявителя за результатом предоставления услуги.

6.9. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-
ципальной услуги.

6.9.1. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в ГБУ НО «УМФЦ» в течение 30 дней с даты посту-
пления в ГБУ НО «УМФЦ», после чего возвращается в Комитет в качестве невостребованного заявителем документа по 
реестру переданных документов. Документы, полученные от Комитета в электронном виде посредством СМЭВ, нерас-
печатанные и невостребованные заявителями, архивируются в АИС МФЦ ответственным за данную процедуру сотруд-
ником ГБУ НО «УМФЦ» по истечении 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Коми-
тета. Дальнейшее получение документов заявителем осуществляется непосредственно в Комитете.»;

 14) приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению;

 15) приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению;

 16) в приложениях № 4 к административному регламенту слова «б-р Правды, 2» словами «пр-т Ленина, д.61 А».
 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 10.08.2022 г. № 2859
Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно»

Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти, адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61, 39-70-18
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов: по вторникам с 09.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00).
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.Дзержинск, 

ул.Пушкинская, д.16;
-отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Терешковой»: 606025, г.Дзержинск, 

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».

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 10.08.2022 г. № 2859
Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно»

Форма заявления о предоставлении земельного участка
В администрацию г.Дзержинска от 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
______________________________ года рождения 
Зарегистрированного(ой) по месту жительства по 
адресу: ___________________________________________ 
___________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность)
Серия __________ номер_____________________ 
Выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________
(почтовый адрес) ___________________________________ 
СНИЛС____________________________________
Телефон ___________________________________ 
Адрес электронной почты ____________________ ______
____________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» прошу предоставить моей 
семье земельный участок бесплатно в собственность:

для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения садоводства или огородничества, 
в связи с наличием в собственности родителей (единственного родителя) 
индивидуального жилого дома. 
(нужное подчеркнуть)
Сообщаю, что по месту жительства (регитсрации) по адресу:

____________________________________________________________________________________со мной проживают:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дата вселения (регистрации) Основание вселения Степень родства
1 
2
3
4
5
6
7

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. __________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________

«______» __________________ 20_____ г. 
____________________________________ 

(подпись)
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации города Дзержинска (пл.Дзер-

жинского, д.1, г.Дзержинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска (пр.Ленина, д.61 а, г.Дзержинск) по обработке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных дан-
ных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно».

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

Подпись ______________ _________________________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата _______________
Подпись ______________ _______________________________________________

(расшифровка подписи) 
Дата________________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022 г. № 2866

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

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска 
от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением о 
бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 
октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

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

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 11.08.2022 г. № 2866
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

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

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

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

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
 Этапы и сроки реализации муниципальной программы Период реализации программы - 2022 - 2028 годы. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации
 Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

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

2022 31300576,85 0,00 0,00 2514790,00 33815366,85
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 204425009,21 0,00 0,00 17603530,00 222028539,21

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

2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00
Всего по муниципальной программе 2022 45172701,35 59907800,00 0,00 2514790,00 107595291,35

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

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

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

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

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском окру-
ге город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 дорожно-транспортных происше-
ствий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники При-

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

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

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 14634669,24 0,00 0,00 0,00 14634669,24 УГОиЧС

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

Всего 97657282,02 0,00 0,00 0,00 97657282,02
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах)

2022 11726877,12 0,00 0,00 2514790,00 14241667,12 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2025 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2026 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2027 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2028 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 74205047,40 0,00 0,00 17603530,00 91808577,40
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3842050,26 0,00 0,00 0,00 3842050,26 УГОиЧС

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

Всего 24883818,18 0,00 0,00 0,00 24883818,18
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС ДИПиВсо СМИ

2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2025 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2026 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2027 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2028 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 7678861,61 0,00 0,00 0,00 7678861,61
Итого по подпрограмме 1 2022 31300576,85 0,00 0,00 2514790,00 33815366,85

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

Всего 204425009,21 0,00 0,00 17603530,00 222028539,21
в том числе: 
УГОиЧС 2022 31067243,52 0,00 0,00 2514790,00 33582033,52

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

Всего 202791675,90 0,00 0,00 17603530,00 220395205,90

Департамент информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации (далее – ДИПиВ со СМИ)

2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2025 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2026 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2027 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2028 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

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

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

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

по предназначению 
2022 5889385,58 0,00 0,00 0,00 5889385,58  УГОиЧС  
2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2025 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2026 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2027 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2028 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 38734921,46 0,00 0,00 0,00 38734921,46
 2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и на-

рушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2022 139532,44 0,00 0,00 0,00 139532,44  УГОиЧС  
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2025 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2026 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2027 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2028 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 11527583,56 0,00 0,00 0,00 11527583,56
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мони-

торинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК 
«Безопасный город»

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

2028 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50
Всего 7261554,00 718893600,00 0,00 0,00 726155154,00

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

 2.6.  Установка пожарных емкостей 2022 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00  УГОиЧС  
2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2025 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2026 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2027 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2028 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

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

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

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

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

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

ДО, УКМПиС2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

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

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

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

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого по подпрограмме 2 2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50

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

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00
в том числе:
 УГОиЧС 2022 12192147,70 59907800,00 0,00 0,00 72099947,70

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

Всего 80796535,20 718893600,00 0,00 0,00 799690135,20
  ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00   

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

Всего 2184000,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00
 Департамент образования (далее – ДО) 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

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

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00

Управление культуры, молодежной политики и спорта  
(далее – УКМПиС)

2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
Департамент управления делами (далее – ДУД) 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных проверок, ед. план - график

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

подлежащих обучению, чел. план - график

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

ность населения города, чел.
Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску

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

1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет 
постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях ед. план - график

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

веденных мероприятий, ед. план - график

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

количество обученных, чел. план комплектования

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

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими сред-
ствами оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими средства-

ми оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами ин-
дивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. Ктреб – количество 

работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. план - график

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

димое расчетное количество пожарных емкостей, ед. техническое задание

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

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

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

мерения

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

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

 2024 
год

 2025 
год

 2026 
год

 2027 
год 

 2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
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12 ОФИЦИАЛЬНО
 1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС ДИПиВ 
со СМИ 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Размещение оборудования на площадях ПАО «Ростелеком» мер. Х Х Х Х 8 Х Х Х Х Х Х

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9. Повышение безопасности дорожного движения
УГОиЧС, ДО,

 ДИПиВсоСМИ,
 УКМПиС

2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Подписка на печатные издания «Стоп-газета» и «Добрая Дорога Детства» мер. Х Х 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике безопасности до-
рожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

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

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

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

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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

ДО, УКМПиС мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

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

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра управления муниципалитетом % Х Х Х Х 33,3 66,6 100 Х Х Х Х

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

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

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

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 

год, ба-
зовый

2021 год 
(оценочное 
значение)

2022 
год

2023 
год

 2024 
год 

2025 
год

2026 
год

 2027 
год 

2028 
год

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

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

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

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 ед. 259 ед. 263 ед. 267 ед. 271 ед. 275 ед. 279 ед. 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (за исключени-
ем обеспечения безопасности на водных объектах)

583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 11726877,12 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

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

Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 3842050,26 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

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

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

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га город Дзержинск»

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

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

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

ДУД 343976,80 0,00 0,00 343976,80 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 31067243,52 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

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

Всего 11726877,12 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11726877,12 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3842050,26 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3842050,26 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

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

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

 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городско-
го округа»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00

УГОиЧС 72099947,70 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00
ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

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

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

УГОиЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

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

Всего 139532,44 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 139532,44 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения городского округа 
город Дзержинск»

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

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33815366,85 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безо-
пасности населения на территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 13872124,50 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее – УГОиЧС), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 

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

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

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 31300576,85 0,00 0,00 2514790,00 33815366,85
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 204425009,21 0,00 0,00 17603530,00 222028539,21

Индикаторы 
подпро-
граммы 

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

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

родного и техногенного характера. 
Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: 

весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 

системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
к 2021 году организовано:

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

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

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

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

- активизация работы по созданию в целях гражданской обороны запасов (резервов) материально-технических и 
иных средств;

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.
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Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

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

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

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

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

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

Статус Участники муници-
пальной программы

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

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

Всего 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 31067243,52 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

УГОиЧС 14634669,24 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

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

Всего 11726877,12 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 11726877,12 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3842050,26 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3842050,26 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

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

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

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

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33815366,85 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 31300576,85 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информации (далее – ДИПиВсоСМИ), департамент управления делами (далее – ДУД)
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах. 2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспечен-
ности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реалиизации

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

2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00

Индикаторы под-
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороны, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах. 

2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

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

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

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00

УГОи ЧС 72099947,70 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00
ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

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

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

УГОи ЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

УГОи ЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

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

Всего 139532,44 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОи ЧС 139532,44 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

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

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50
УГОи ЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
безопасности 
населения на 
территории 
городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 13872124,50 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

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

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

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

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана 

комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. 

населения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-

лений пожарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной про-

граммы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет 

угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с неполной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022 г. № 2872

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 5 декабря 2013 года № 4987 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,  
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований  

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 
июня 2013 года № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 декабря 2013 года № 

4987 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее - Административного 
регламента) следующие изменения:

1) в наименовании постановления и в наименовании Административного регламента слово «библиотеке» заменить 
словом «библиотеках», слова «Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система»» 
из наименования Административного регламента исключить;

2) по тексту Административного регламента слова «Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-
тики» заменить словами «Управление культуры, молодежной политики и спорта» в соответствующем падеже;

3) по тексту Административного регламента аббревиатуры «ДСПиС» и «УСП» заменить на аббревиатуру «УКМПиС»;
4) подпункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»;
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Приказом Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хра-

нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения»;

Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области.»;
5) в подпункте 1.4.3 Административного регламента слова «Адрес официального сайта администрации города Дзер-

жинска Нижегородской области: http://dzr.nnov.ru» заменить словами «Адрес официального сайта администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области: https://адмдзержинск.рф»;

6) в подпункте 2.11.1 Административного регламента абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Центральный вход в здание оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы му-

ниципального учреждения, УКМПиС. Здание Учреждения оборудовано входами, обеспечивающими свободный доступ в 
помещения, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20», тре-
бованиям к организации рабочих мест с персональным компьютером «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда. СП 2.2.3670-20», Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
(ВППБ-13-01-94), введенным в действие приказом Министерства культуры РФ от 1 ноября 1994 года № 736, нормам 
охраны труда.».

7) в подпункте 3.1.2 Административного регламента слова «Максимальное время приема и регистрации запроса - 15 
минут.» заменить словами «Максимальное время приема и регистрации запроса - 30 минут.»;

8) в подпункте 3.1.4. Административного регламента абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Результатом исполнения административной процедуры является свободный и равный доступ получателей муници-

пальной услуги к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе из фонда редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах либо 
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.».

9) подпункт 5.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста Учреждения, руководителя Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги подаются начальнику Управления культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации города Дзержинска. Форма жалобы указана в Приложении № 1 к настоящему Административному регла-
менту (приложение № 1).

Почтовый адрес УКМПиС: 606000: г. Дзержинск Нижегородской области, пл. Дзержинского, д. 5.
Адрес электронной почты УКМПиС: departamentSPS@mail.ru.
Телефон приемной УКМПиС: 8 (8313) 23-11-06.
График приема УКМПиС: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 

до 13.48. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
Жалоба подлежит обязательной регистрации.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта администрации города, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Утвердить Форму жалобы к Административному регламенту согласно Приложению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 11.08.2022 г. № 2872

Приложение 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах»
Форма жалобы

Начальнику Управление культуры,      молодежной по-
литики и спорта администрации города Дзержинска                  
Куликовой А.Ю.
(наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу (или: Ф.И.О. должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу / муници-
пального служащего))

адрес: 606000: г. Дзержинск Нижегородской области, 
пл. Дзержинского, д. 5
от ________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
адрес: _______________________________,
телефон: ______________, факс: _________,
адрес электронной почты: _______________

ЖАЛОБА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,  

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

«____» __________ ______ г. 
«____»___________ ______ г. ________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя) (далее - Заявитель), 
______________________________________________________(при  личном приеме заявителя, по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети    Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг) руководствуясь п. ______ Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги _____________________________________________, утвержденного 
__________________________ от «___»___________ ____ г. № _______ (далее - Административный регламент), ст. 5 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обра-
тился в _____________ (наименование органа) с запросом о предоставлении муниципальной услуги, а именно: __________
_______________________________________________ (указать наименование муниципальной услуги). К запросу заявителем 
были приложены следующие документы: ___________________________________, что подтверждается ___________________
_____________________________.

«___»___________ ____ г. заявление и приложенные к нему документы поступили в ____________________________________
______ (наименование органа, предоставляющего услугу) и зарегистрированы ________________________________________
__________________________ (наименование должности и Ф.И.О.) под номером ____________________, что подтверждается 
________________________________________________.

1) Срок  предоставления муниципальной услуги составляет ______ дней с момента _________________________________
_______, а фактически она была оказана «___» ____________________ ______ г. (или: по настоящее время оказана не была), 
что подтверждается _____________________________________________________________.

Данные действия (или: бездействие) противоречат Административному регламенту _____________________ и наруша-
ют права и законные интересы __________________________, а именно: _________________________________________________
___ (Ф.И.О. или наименование заявителя), что подтверждается _________________.

Согласно п. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случае нарушения срока регистра-
ции запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 данного Фе-
дерального закона.

На основании вышеизложенного и  руководствуясь  п. 1 ст. 11.1, ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об  организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», __________________________________
___________________________ (указать Административный регламент), прошу обязать _________________________________
____________________________ (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)                 в срок до 
____________ предоставить _____________________________ (Ф.И.О. или наименование  заявителя) муниципальную  услугу 
_____________________________________________________________.

Приложение:
1. Копия заявления от «____» _____________ ______ г. о предоставлении муниципальной услуги.
2. Документы, подтверждающие подачу (поступление) заявления от «___» ________ ____ г. о предоставлении муници-

пальной услуги.
3. Документы, подтверждающие приложение к заявлению необходимых документов.
4. Документы, подтверждающие дату регистрации запроса или нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги.
5. Доверенность представителя от «___» _____________   _______ г. № _____ (если жалоба подписывается представите-

лем заявителя).
6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
2) «___» _________ ____ г. _________________________________ (наименование органа, предоставляющего услу-

гу / Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную   услугу / муниципального  служащего) у 
__________________________ (Ф.И.О. или наименование заявителя) были затребованы следующие документы, не пред-
усмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными    правовыми    актами    субъ-
ектов    Российской   Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,                                   
что подтверждается ___________________________________________.

Согласно п. 3 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае требования у заявителя до-
кументов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления государственной 
или муниципальной услуги.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 11.1, ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», ________________________________________
______________ (указать Административный регламент), прошу: 

1. признать незаконным требование _________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу / Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу/ муниципального служащего) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов  Российской   Федерации, муниципальными   право-
выми  актами, для  предоставления муниципальной услуги;

2. в срок до «___» ________ ____ г. ___________________ (Ф.И.О. или наименование заявителя) оказать муници-
пальную услугу _____________________________________________________________ на основании представленных 
____________________________(Ф.И.О. или наименование заявителя) материалов и заявления от «___» __________ ____ г. 
№ ___.

Приложения:
1. Копия заявления от «___»________ ____ г. о предоставлении муниципальной услуги.
2. Документы, подтверждающие подачу (поступление) заявления от «___»________ ____ г. о предоставлении муници-

пальной услуги.
3. Документы, подтверждающие приложение к заявлению необходимых материалов.

4. Документы, подтверждающие регистрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги.
5. Документы, подтверждающие требование документов, не предусмотренных для предоставления муниципальной 

услуги.
6. Доверенность представителя от «___» ___________ ____ г. № ___ (если жалоба подписывается представителем за-

явителя).
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
3) «___» _________ ____ г. _________________________________  (наименование органа, предоставляющего услугу) отка-

зал в предоставлении муниципальной услуги, мотивировав отказ следующим: _______________________________________.
Вместе с тем такие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, что подтверждается ____________________________________.
Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» при получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на получение 
государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги и с единым стандартом в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с админи-
стративными регламентами.

В соответствии с п. 5 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае отказа в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. _______ Административного регламента, ст. ст. 5, 6, п. 5 ст. 11.1, 
ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» прошу признать отказ ________________________________________________ (наименование органа, предо-
ставляющего услугу) в предоставлении муниципальной услуги ____________________________ незаконным               и предо-
ставить истребуемую муниципальную услугу в установленный законом срок.

Приложение:
1. Копия заявления о предоставлении муниципальной услуги                  от «___»__________ ____ г.
2. Документы, подтверждающие приложение к заявлению необходимых документов.
3. Документы, подтверждающие доводы заявителя.
4. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия представителя)                                                      

от  «___»________ ____ г.  № ___  (если жалоба подписывается представителем заявителя).
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
4)  «___» _________ ____ г. _________________________________  (наименование органа, предоставляющего услугу) отка-

зал в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми  актами  субъектов  Российской Федерации, муниципальными    правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги ______________________________ с указанием следующих оснований: ________
___________________________, что подтверждается _______.

Согласно п. 4 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае отказа в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ст. 11.1, ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации   предоставления государственных и муниципальных услуг», ___________________________________(ука-
зать Административный регламент), прошу:

1. признать незаконным отказ ______________________________ (Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу / муниципального служащего) в приеме   документов,   приложенных к заявлению от «___» 
________ ____ г., предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами субъектов Российской   Федерации, муниципальными правовыми актами, для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги;

2. в срок до «___» ________ ____ г. оказать __________________________________(Ф.И.О. или наименование заявителя) му-
ниципальную услугу _______________________________

на основании представленных __________________________________ (Ф.И.О. или наименование заявителя) материалов 
и заявления от «___» ________ ____ г. № ___.

Приложения:
1. Копия заявления от «___» ________ ____ г. о предоставлении муниципальной услуги.
2. Документы, подтверждающие подачу (поступление) заявления     от «___» ________ ____ г. о предоставлении муни-

ципальной услуги.
3. Опись представленных документов.
4. Документы, подтверждающие регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.
5. Документы, подтверждающие отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
6. Доверенность представителя от «___» ________ ____ г. № ___ (если жалоба подписывается представителем заяви-

теля).
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
«___» ________ ____ г.
Заявитель (представитель):
___________________/_______________________________/
             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2875

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений 
в решение городской Думы города Дзержинска от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

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

года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», 
изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.08.2022 г. № 2875
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска 
от 03.11.2021 № 3348

 Муниципальная программа  
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик–координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного пространства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного де-

ла. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Год реа-
лизации

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

2022 465 338 745,69 0,00 0,00 75 551 930,98 540 890 676,67
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 455 864 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 530 906 220,90

Всего 1 368 050 371,49 0,00 0,00 222 748 538,98 1 590 798 910,47

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 

жителей города»

2022 61 181 268,53 9 105 444,66 8 818 888,07 10 482 263,36 89 587 864,62
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 126 180 858,24 49 420 204,62 136 482 294,41 24 475 101,66 336 558 458,93
Всего по муниципальной программе 2022 526 520 014,22 9 105 444,66 8 818 888,07 86 034 194,34 630 478 541,29

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 608 743 324,88
2024 490 271 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 688 135 503,23

Всего 1 494 231 229,73 49 420 204,62 136 482 294,41 247 223 640,64 1 927 357 369,40

Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-
граммы

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 
12,7% ежегодно. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» – 12,5% к концу 2023 года.

Конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек ежегодно. 
Проведение культурно–массовых мероприятий – 5 555 ед.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная система» (далее – ЦБС).
Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 4 здания за период реализации программы.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830). 

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, эко-
номическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий 
уровень культуры жителей города.

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального насле-
дия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают 
учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуго-
вые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых явля-
ется одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегород-
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ской области. 
Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1 Библиотеки 17
2 Учреждение культурно–досугового типа 1
3 Музей 1
4 Театры 2
5 Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств 7
6 Муниципальный архив 1

Итого 29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматиче-
ский театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), крае-
ведческий музей, учреждение культурно–досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объек-
та: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;
– библиотеками – 100%;
– парками культуры и отдыха – 100%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного простран-

ства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом 
«Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский 
фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», региональный фестиваль те-
атрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства. 

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-
держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

 Открыт первый культурно–познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» 
на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала горо-

да являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 
музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональ-
ные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского 
искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие 
новых предпрофессиональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального ис-
полнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребо-
вано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств город-
ского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, 
смотров, других творческих городских и областных мероприятий. 

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного 
образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных 
дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддерж-
ку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образова-
ния детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличе-
ние количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей 
школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенци-
ала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального 
искусства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классиче-
ского и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию ме-
роприятий современной, в том числе и молодежной тематики. 

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дзержинский театр драмы» и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол». За 
последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально–возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают 
более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площад-
ках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. 
зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно–досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа го-
род Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры химиков» (далее – ДКХ). Данное 
учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и ра-
боту в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков осуществляют свою деятельность 74 клубных фор-
мирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, коли-
чество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного 
художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокаль-
но–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый». 

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.
Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе 

Дзержинске. 
С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, 

общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, ма-
стер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прора-
батывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 
библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреа-
том конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных со-
бытий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская 
библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома кни-
ги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в 
основном, состоящих из молодежи. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые 
и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из 
детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участву-
ют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция 
«Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем 
Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова». 

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека 
должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного чтения и само-
развития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологи-
ческой атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в 
библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей би-
блиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного 
посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержин-
ский краеведческий музей». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую ра-
боту, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современ-
ный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. 

человек;
– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск состав-
ляет более 471 тыс. единиц хранения. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муници-
пальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творче-
ской самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в 
свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-
нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 

– 2024 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

 2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия Год реа-
лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники Приме-

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) организаций дополнительного об-
разования детей 

2022 203 957 739,66 0,00 0,00 26 713 100,00 230 670 839,66 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 593 190 579,86 0,00 0,00 71 082 120,80 664 272 700,66
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) театров 
2022 73 990 724,23 0,00 0,00 26 499 511,15 100 490 235,38 УКМПиС 
2023 73 241 291,53 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 220 473 307,29 0,00 0,00 82 677 357,55 303 150 664,84
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) учреждений культурно-досугового типа 
2022 66 777 631,87 0,00 0,00 19 681 412,96 86 459 044,83 УКМПиС 
2023 62 428 539,13 0,00 0,00 19 809 920,00 82 238 459,13
2024 62 428 539,13 0,00 0,00 20 602 316,80 83 030 855,93

Всего 191 634 710,13 0,00 0,00 60 093 649,76 251 728 359,89
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной библиотечной системы 
2022 68 106 932,14 0,00 0,00 1 935 400,00 70 042 332,14 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 200 484 882,02 0,00 0,00 5 601 524,80 206 086 406,82
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) музея 
2022 7 707 378,61 0,00 0,00 607 000,00 8 314 378,61 УКМПиС  
2023 7 278 810,99 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

Всего 22 265 000,59 0,00 0,00 2 955 611,20 25 220 611,79
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) городского архива 
2022 9 018 000,00 0,00 0,00 0,00 9 018 000,00 УКМПиС

Всего 9 018 000,00 0,00 0,00 0,00 9 018 000,00
2022 9 592 032,86 0,00 0,00 115 506,87 9 707 539,73 Департамент управления делами 
2023 18 987 924,86 0,00 0,00 109 200,00 19 097 124,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 113 568,00 19 101 492,86

Всего 47 567 882,58 0,00 0,00 338 274,87 47 906 157,45
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной бухгалтерии
2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 Департамент финансов  
2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

2022 465 338 745,69 0,00 0,00 75 551 930,98 540 890 676,67 х
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 455 864 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 530 906 220,90

Всего 1 368 050 371,49 0,00 0,00 222 748 538,98 1 590 798 910,47
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта 

2022 429 558 406,51 0,00 0,00 75 436 424,11 504 994 830,62 х
2023 403 754 036,69 0,00 0,00 72 046 000,00 475 800 036,69
2024 412 772 036,69 0,00 0,00 74 927 840,00 487 699 876,69

Всего 1 246 084 479,89 0,00 0,00 222 410 264,11 1 468 494 744,00
Участник 2 Департамент финансов 2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 592 032,86 0,00 0,00 115 506,87 9 707 539,73 х

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 109 200,00 19 097 124,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 113 568,00 19 101 492,86

Всего 47 567 882,58 0,00 0,00 338 274,87 47 906 157,45
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–зна-
чимых мероприятий 

2022 21 257 804,97 0,00 0,00 0,00 21 257 804,97 УКМПиС 
2023 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20
2024 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20

Всего 48 108 755,37 0,00 0,00 0,00 48 108 755,37
2022 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50 Департамент экономического развития 

и инвестицийВсего 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50
2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и 

укрепление материально–технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

2022 247 455,52 989 822,08 3 134 436,57 0,00 4 371 714,17 УКМПиС 
2023 248 041,26 992 165,00 3 141 855,84 0,00 4 382 062,10
2024 248 893,22 995 572,90 3 152 647,50 0,00 4 397 113,62

Всего 744 390,00 2 977 559,98 9 428 939,91 0,00 13 150 889,89
2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск»

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 10 482 263,36 35 959 986,16 Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45

2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15
Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 24 475 101,66 78 022 773,76

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-ности,торговли 
и предпринимательстваВсего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание мо-
дельных муниципальных библиотек)

2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 
Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2.6 Реконструкция здания Центр общественной рабо-
ты МБУК «ДКХ»

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» 

МБУК «ДКХ»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО 

«ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова»
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Создание выставочного зала детской художественной 

галереи МБУ ДО «ДХШ»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2022 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73 УКМПиС

2023 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73
2024 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73

Всего 162 106,95 648 427,74 2 053 354,50 0,00 2 863 889,19
2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на 

реновацию учреждений отрасли культуры) МБУК «Дзер-
жинский театр кукол»

2023 2 830 657,90 11 322 631,60 35 855 000,00 0,00 50 008 289,50 УКМПиС
2024 6 643 026,33 26 572 105,30 84 145 000,00 0,00 117 360 131,63

Всего 9 473 684,23 37 894 736,90 120 000 000,00 0,00 167 368 421,13
2.14 Разработка проектно–сметной документации на ре-

конструкцию объекта «Культурно–досуговый центр 
«Дом книги»

2022 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00 УКМПиС

Всего 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00

2.15 Поддержка профессионального искусства и дополни-
тельного образования в сфере культуры

2022 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 УКМПиС
Всего 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого 
МБУ «ЦБС»

2022 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00 УКМПиС
Всего 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00

2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» (Разработка 
ПСД на ремонт фасада и кровли)

2022  1 698 298,29 0,00 0,00 0,00  1 698 298,29 УКМПиС
Всего 1 698 298,29 0,00 0,00 0,00 1 698 298,29

2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки 
им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвести-
ционной программы

2022 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80 УКМПиС

Всего 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80

 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможно-
сти реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности»

2022 61 181 268,53 9 105 444,66 8 818 888,07 10 482 263,36 89 587 864,62 х  
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 126 180 858,24 49 420 204,62 136 482 294,41 24 475 101,66 336 558 458,93
в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта 

2022 27 575 263,23 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 45 499 595,96 х
2023 16 558 210,01 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 68 770 456,53
2024 20 371 430,40 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 136 137 350,18

Всего 64 504 903,64 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 250 407 402,67

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 10 482 263,36 35 959 986,16 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 24 475 101,66 78 022 773,76

Участник 4 Департамент экономического развития 
и инвестиций

2022 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50 х
Всего 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50

Всего по муниципальной программе 2022 526 520 014,22 9 105 444,66 8 818 888,07 86 034 194,34 630 478 541,29 х
2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 608 743 324,88
2024 490 271 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 688 135 503,23

Всего 1 494 231 229,73 49 420 204,62 136 482 294,41 247 223 640,64 1 927 357 369,40
в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта 

2022 457 133 669,74 9 105 444,66 8 818 888,07 75 436 424,11 550 494 426,58 х
2023 420 312 246,70 12 530 939,18 39 681 307,34 72 046 000,00 544 570 493,22
2024 433 143 467,09 27 783 820,78 87 982 099,00 74 927 840,00 623 837 226,87

Всего 1 310 589 383,53 49 420 204,62 136 482 294,41 222 410 264,11 1 718 902 146,67
Участник 2 Департамент финансов 2022 26 188 306,32 0,00 0,00 0,00 26 188 306,32 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 74 398 009,02 0,00 0,00 0,00 74 398 009,02

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 10 482 263,36 35 959 986,16 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 24 475 101,66 78 022 773,76

Участник 4 Департамент экономического развития 
и инвестиций

2022 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50 х
Всего 8 128 282,50 0,00 0,00 0,00 8 128 282,50

Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 592 032,86 0,00 0,00 115 506,87 9 707 539,73 х
2023 18 987 924,86 0,00 0,00 109 200,00 19 097 124,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 113 568,00 19 101 492,86

Всего 47 567 882,58 0,00 0,00 338 274,87 47 906 157,45
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффек-

тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распо-
ряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального стати-
стического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле: 

ДБ= ЧБ/ЧБобщ * 100
где: 
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБобщ – общее число библиотек. 
Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном го-

довом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея». 
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
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ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

ДЗДуд= 3Дуд/3Добщ * 100
где: 
ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), кото-

рые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.
ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, му-

зеи) муниципальных учреждений культуры, единиц. 
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Подпрограмма 1 
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-

лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприя-

тиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
 2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = Nп / P х 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / P х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

стического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

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

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

№ Наименование мероприятий Участник/ Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта 

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств Человеко–час х х 1 200 384 1 224 142 1 372 510 1 372 510 1 372 510
Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств Человеко–час х х 612 818 610 865 597 371 597 371 597 371

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество публичных выступлений Ед. х х 395 388 395 395 395

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество клубных формирований Ед. х х 22 22 22 22 22
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х 1 8 4 4

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество посещений Ед. х х 355 000 269 400 355 000 355 000 355 000

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Число посетителей Чел. х х 18 000 18 010 18 000 18 000 18 000

 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество исполненных запросов Ед. х х 10 000 10 011 7 500 7 500 7 500
Количество посещений читального зала Ед. х х 70 83 70 70 70
Количество дел (документов), принятых на хранение Ед. х х 6 000 7 420 4 000 4 000 4 000
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фон-
да Российской Федерации Ед. х х 475 251 478 934 479 251 479 251 479 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства Ед. х х 550 552 550 550 550
Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства Ед. х х 672 849 672 672 672

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Департамент финансов 2022 2024 х х х х х
Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 29 29 29 29 29

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Департамент экономического развития 
и инвестиций 2022 2022 х х х х х

Количество участников культурно–досуговых мероприятий УКМПиС (Чел.) х х 77 000 55 347 78 000 78 500 79 000

Количество проведенных городских мероприятий Департамент экономического развития 
и инвестиций (Ед.) х х х х 32 х х

2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года % х х 102 87 104 105 106

2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа го-
род Дзержинск»

Департамент промышленности, тор-
говли и предпринимательства 2022 2024 х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х 5 6 х х х
Количество проведенных мероприятий Ед. х х 10 6 х х х
Наличие отзывов Ед. х х 10 2 5 6 7
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х 11 33 10 15 20
Количество выполненных работ Ед. х х х х 2 3 3
Площадь территории Кв.метр х х х х 223 143 410 048 410 048

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Департамент промышленности, тор-
говли и предпринимательства 2022 2022 х х х х х

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ед. х х х х 0 х х
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х 1 x x
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» УКМПиС 2023 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0* 0
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Оснащение оборудованием % х х х х 0 0 0
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» УКМПиС 2023 2023 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0 х
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х x x 0
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС 2022 2024 x x x x x

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. x x x 2 538 300 300 300
2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) МБУК «Дзержинский театр кукол» УКМПиС 2023 2024 x x x x x

Готовность объекта % x x x x x 50 100
2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность проектно–сметной документации % x x x x 100 x x
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ 
и школ искусств города Дзержинска Чел. x x x x 10 x x

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

* В 2023 году планируются проектно–изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели / конечного результата

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных ор-
ганам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы % 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

2. Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» % x x 81,3 81,3 87,5 
3. Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта % 3,4 3,4 9,4 12,5 12,5 
4. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) Чел. 3 985 3 985 3 941 3 941 3 941
5. Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно–массовых мероприятий (ежегодно) Ед. 5 540 5 540 5 545 5 550 5 555
6. Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства Ед. 29 29 28 28 28

7. Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта Ед. 0 0 1 1 2

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства % 73,6 72,9 75,6 75,7 75,8

2. Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % 10,3 15,4 15,4 15,4 15,4
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями посещ. на 10 000 чел. 3 205 3 220 3 220 3 220 3 220
2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 11,5 12,2 17,1 17,15 17,2
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8

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

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

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

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

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) организаций дополнительного об-
разования детей

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

1 372 510 1 372 510 1 372 510 137 256 466,06 138 380 500,10 138 380 500,10

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

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

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
597 371 597 371 597 371 56 235 920,00 56 235 920,00 56 235 920,00

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) театров

количество публичных выступлений (единица) руб.
395 395 395 72 754 790,23 73 241 291,53 73 241 291,53

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) учреждений культурно–досугового типа

количество клубных формирований (единица) руб.
22 22 22 64 750 734,57 60 401 641,83 60 401 641,83

Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) учреждений культурно–досугового типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.
8 8 8 2 026 897,30 2 026 897,30 2 026 897,30

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной библиотечной системы

количество посещений (единица) руб.
355 000 355 000 355 000 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) музея

число посетителей (чел.) руб.
18 000 18 000 18 000 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99 

Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного само-
управления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) городского архива

количество исполненных запросов (единица) руб.
7 500 7 500 7 500 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) городского архива

количество посещений читального зала (единица) руб.
70 70 70 12 800,00 12 800,00 12 800,00

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) городского архива

количество дел (документов), принятых на хранение (единица) руб.
4 000 4 000 4 000 781 700,00 781 700,00 781 700,00

Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) городского архива

количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации (единиц) руб.

479 251 479 251 479 251 16 443 732,86 16 821 624,86 16 821 624,86
 Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) городского архива

количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно–поисковые средства руб.
550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства
672 672 672

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 12 011 876,62 12 011 876,62 12 011 876,62

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 14 176 429,70 12 092 974,73 12 092 974,73

Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 

округа город Дзержинск»

количество выполненных работ (ед.) руб.
2 3 3

23 438 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65площадь территории (кв.м)
223 143 410 048 410 048

Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 

округа город Дзержинск»

наличие отзывов (единиц) руб.
5 6 7

0 0 0количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единиц)
5 6 7

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 544 444 346,95 529 652 244,08 606 037 137,73

Участник 1: УКМПиС 475 058 002,47 472 524 493,22 548 909 386,87
Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 8 128 282,50 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 592 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90
Участник 1: УКМПиС 429 558 406,51 403 754 036,69 412 772 036,69

Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 5: Департамент управления делами 9 592 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 203 957 739,66 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 73 990 724,23 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 66 777 631,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 592 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Всего 79 105 601,26 82 805 431,18 150 172 324,83
Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 8 128 282,50 0,00 0,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 8 128 282,50 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00
Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной 
программы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа: «Развитие культуры 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 630 478 541,29 608 743 324,88 688 135 503,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 544 444 346,95 529 652 244,08 606 037 137,73
- расходы за счет средств местного бюджета 526 520 014,22 477 439 997,56 490 271 217,95
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 86 034 194,34 79 091 080,80 82 098 365,50

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 540 890 676,67 519 002 012,90 530 906 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 75 551 930,98 72 155 200,00 75 041 408,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 89 587 864,62 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 79 105 601,26 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 61 181 268,53 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 10 482 263,36 6 935 880,80 7 056 957,50

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 
программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
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программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
 3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения ра-

бот. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы. 3. 
Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 465 338 745,69 0,00 0,00 75 551 930,98 540 890 676,67
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 455 864 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 530 906 220,90

Всего 1 368 050 371,49 0,00 0,00 222 748 538,98 1 590 798 910,47

Индикаторы подпрограммы 1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8%.
2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 15,4% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и пер-

спективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
 – развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание 

условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества об-

учаемых детей;
– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского 

округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти искусства;
– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицирован-

ных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина», Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бороди-
на», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени 
Н.К. Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), 
детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образова-
тельные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общераз-
вивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управ-
лению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным програм-
мам 2 117 человек), из них:

– в музыкальных школах – 1 754; 
– в школах искусств – 1 777;
– в художественной школе – 454.
В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количе-

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-

рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех 
возрастов и художественных предпочтений. 

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп на-
селения, увеличение зрительской аудитории. 

 Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и 
направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших про-
изведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов. 

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и 
один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

 Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для 
воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В те-
атре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+). 

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:
– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, 

детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.
Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзив-

ной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В насто-
ящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет. 

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние 
дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон». 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам 

противопожарной безопасности).
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с исполь-
зованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-
дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению каче-
ства функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск. 

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 
новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При 
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и 
улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 

сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-

бильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы. 

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90

Участник 1: УКМПиС 429 558 406,51 403 754 036,69 412 772 036,69
Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

Участник 5: Департамент управления делами 9 592 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 203 957 739,66 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 73 990 724,23 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 66 777 631,87 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 68 106 932,14 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 707 378,61 7 278 810,99 7 278 810,99

Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 5: Департамент управления делами 9 592 032,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 26 188 306,32 24 104 851,35 24 104 851,35

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

 Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 540 890 676,67 519 002 012,90 530 906 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 465 338 745,69 446 846 812,90 455 864 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 75 551 930,98 72 155 200,00 75 041 408,00

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 

творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 61 181 268,53 9 105 444,66 8 818 888,07 10 482 263,36 89 587 864,62
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 126 180 858,24 49 420 204,62 136 482 294,41 24 475 101,66 336 558 458,93

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 220 (на 10 000 человек) ежегодно.
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2%.
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. 
Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до ма-
стер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитар-
ный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», 
проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт–Пе-
тербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс со-
временной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные 
гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%. 

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической ба-
зы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. 

Начиная с 2017 года, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол» участвуют в федеральном партийном проекте «Куль-
тура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия 
на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально–технической базы. 

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, созда-
но 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК «Дзержинский театр драмы» осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого про-
исходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать 
участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях. 

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегород-
ской области. 

МБУК «ДКХ» является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое вни-
мание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впослед-
ствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конфе-
ренций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фе-
стивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра обществен-
ной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % 
населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и инфор-
мационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный 
фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гаран-
тированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте 
«Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд. 

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библио-
тек достаточного количества современной периодики и книжной продукции. 

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и по-
полняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и 
музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в 
арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки 
получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, 
бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный 
и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведе-
на замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и 
компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для 
проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библио-
течным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского 
округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 41 080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключает-
ся в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериаль-
ного культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, 
окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских ху-
дожников. 

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художе-
ственной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, 
темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уде-
лить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, му-
зыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание 
зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного простран-
ства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоцио-
нальной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результа-
том которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произ-
ведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержинска 
путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов –каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов;

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-
тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 3 проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»:

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка 
ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов и со стороны населения – не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
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из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив насе-
ление принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 
которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направ-
лена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области куль-
туры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных 
акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образ-
цам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 79 105 601,26 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и пред-

принимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 8 128 282,50 0,00 0,00
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20

Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 8 128 282,50 0,00 0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город 
Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства 0,00 0,00 0,00

Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 89 587 864,62 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 79 105 601,26 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 61 181 268,53 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 10 482 263,36 6 935 880,80 7 056 957,50

 
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-
ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-
ски ее реализации:

– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-
номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-

ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2024 году следующих основных ре-

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-

домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7%;
– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 
– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта – 12,5%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно); 
– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 555 ед.; 
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»); 
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

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

в разделе 2.10.
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2884

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Поло-
жением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, выполненного оценщиком Козловой Марией Юрьевной от 29 июля 2022 года № 
К01323000017220003390001-3, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего муниципального имущества:
- часть нежилого здания с кадастровым номером 52:21:0000201:694, площадью 123,7 кв.м. (комнаты 4-5, 8, 17-20, 

22, 25-26, 33 первого этажа, комнаты 2, 12-13, 16, 17 подвала на поэтажном плане), расположенного по адресу: Ниже-
городская область, город Дзержинск, улица Молодежная, дом 10А.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) выступить организатором аукциона;
2) разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2889

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 мая 2010 года № 1517 «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административ-

ных правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 4 мая 2010 года № 1517 «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1) Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 – 

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях составляют:

- начальник ревизионного отдела администрации города Дзержинска – Лосев А.К.;
- консультант ревизионного отдела администрации города Дзержинска – Безрукова Н.А;
- консультант ревизионного отдела администрации города Дзержинска – Ерискина Л.А.;
- консультант ревизионного отдела администрации города Дзержинска – Шмалько Е.В..»;
2) Пункты 8 – 11 считать соответственно пунктами 9 – 12.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2892

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта, 

включающего гидравлические испытания на участках квартальных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» 
от 8 августа 2022 года № 50708-09-00435, администрация города Дзержинска

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

ситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т 
Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на участках квартальных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, соглас-
но приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.08.2022 г. № 2892
Периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанных с проведением 

планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания  
на участках квартальных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ  

на прочность и плотность

№ 
п/п

Наиме-
нование 
участка

Период временного 
прекращения горяче-

го водоснабжения
Потребители, попадающие под отключение

1 ЦТП № 18 с 22 августа по 24 ав-
густа 2022 года

Многоквартирные дома: № 8б, 8в, 8 по ул. Ситнова; № 8, 10, 10а по проспекту 
Ленина, № 26, 26В по ул. Пожарского; МБДОУ «Детский сад № 20»

2 ЦТП № 19 с 22 августа по 24 ав-
густа 2022 года

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

3 ЦТП № 20 с 22 августа по 24 ав-
густа 2022 года Многоквартирные дома: № 1а, 1б, 1в по проспекту Ленина

4 ТК-56а с 27 августа по 29 ав-
густа 2022 года

Многоквартирные дома: № 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в по улице Петрищева; № 32, 34, 
36, 36а по проспекту Циолковского; № 51, 53, 53а, 55, 57 по улице Гайдара; 
МБДОУ «Детский сад № 65»

5 ТК-133а с 29 августа по 31 ав-
густа 2022 года

Многоквартирные дома: №62а по проспекту Циолковского; № 1, 2/38, 4, 8, 8а, 
8б по улице Галкина; № 3; 9а по улице Строителей; № 17а, 28 по проспекту Ле-
нинского Комсомола; МБДОУ «Детский сад № 132»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2905

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 июня 2021 года № 1884  

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Химик»  

в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Спортив-

ная школа «Химик», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 
июня 2021 года № 1884 (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 5.1 Положения дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения;»;

2) номер подпункта 9 пункта 5.1 Положения считать 11;
3) пункт 5.2 Положения дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения.»;

4) номер подпункта 16 пункта 5.2. Положения считать 19;
5) пункт 6.13 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«6.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем че-
рез три дня со дня подписания таких протоколов»;

6) в пункте 6.16 после слов «с даты размещения на» дополнить словами «в единой информационной системе»;
7) в пункте 6.17 после слов «Заказчик размещает на» дополнить словами «в единой информационной системе»;
8) пункт 8.5 Положения изложить в следующей содержании:
«8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размеще-

нию в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая 
информация должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы.»

9) в пункте 9.9 Положения:
- слово «банковской» заменить словом «независимой»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 
3) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в 
принятии ее заказчиком».

10) в пункте 9.15 Положения слово «банковская» заменить словом «независимая»;
11) дополнить Положение пунктом 9.25 следующего содержания:
«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результа-

там конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-

чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 июля 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 г. № 2907

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

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

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

(в районе домов № 16,19) 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 движе-

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

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г. № 2909

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск»:
1) в пункте 16 приложения заменить слова «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе 

город Дзержинск. Без направлений разработки подпрограмм» на «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
городском округе город Дзержинск. Направления разработки подпрограмм: - организация и совершенствование бюд-
жетного процесса; - повышение финансовой грамотности населения», слова «Первый заместитель главы администра-
ции городского округа» на «Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов».

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 г. № 2713

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года 
 В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  27  июля  2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»   и   от  6  октя-

бря  2003  года  № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлениями   Правительства   Российской   Федерации   от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и от 8  августа  2012  года  № 808  «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом протокола проведения публичных слушаний по вопросу 
актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период  до  2034  
года  от 7 июля 2022 года, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схему теплоснабжения городского округа  город  Дзержинск  Нижего-

родской  области  на  период  до 2034 года. 
2. Отменить: 
1) пункт 1 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2087 

«Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти на период до 2034 года»; 

    2) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области   от   28   марта   2022   года     №  857    
«О  внесении     изменений    в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области на период до 2034 года». 

3. Департаменту   информационной   политики   и    взаимодействия    со средствами массовой информации: 
1) в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего постановления разместить актуализированную Схему 

теплоснабжения городского округа  город  Дзержинск  Нижегородской  области  на  период  до 2034 года (далее – схе-
ма теплоснабжения) в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  на  сайте  администрации  города в    
полном     объеме,    включая     копию     настоящего     постановления,    за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения, материалов и сведений, предусмотренных пунктом 
81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных   постановлением   Правительства   Российской   Федерации  
от 22 февраля 2012 года № 154; 

2) информацию о размещении  схемы  теплоснабжения  опубликовать  и разместить в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»  на сайте администрации города не позднее 3 календарных дней со дня размещения 
схемы теплоснабжения на сайте администрации города. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на и.о. заместителя главы администрации го-

родского округа Платонова А.Е. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Актуализированная  Схема  теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти на период до 2034 года  размещена в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города Дзержинска по ссылке: https://адмдзержинск.рф/gorodskaya-sreda/kommunalnoe-
khozyaystvo/skhema-teplosnabzheniya/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г. № 2914

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

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

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

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

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

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

1) исключить из состава комиссии Леонтьеву М.М. – начальника отдела камеральных проверок №3 межрайонной 
ИФНС России № 2 по Нижегородской области (по согласованию);

2) включить в состав комиссии Забалуеву Е.С. – государственного налогового инспектора отдела камеральных про-
верок №3 межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области (по согласованию).

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г. № 2921

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

культуры города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090 (далее – Положение) следующие изменения: 1) подпункт 
1.4 приложения 6 Положения дополнить следующими должностями: «- балетмейстер;

- хормейстер;
- режиссер любительского театра (студии);
- руководитель клубного формирования».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Извещение № 17 (с изменениями)
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18.07.2022 года 

№ 2482, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса 
(объявления конкурсной комиссией участ-
никам конкурса результатов оценки и сопо-
ставления конкурсных предложений (итого-
вого рейтинга предложения участников) и 
победителей конкурса)

27 сентября 2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

Место, дата, время начала и окончания при-
ема (изменения, отзыва) заявок на участие 
в конкурсе и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 Начало приёма (из-
менений, отзыв) заявок: с 22.07.2022 года, с 10 час.00 мин. Окончание 
приема (изменений, отзыва) заявок: до 12 час.00 мин. 23.09.2022 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями

27.09.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-

курса, значениях по конкурсным условиям.

№ лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (100 
% от минимальной 
цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по кон-
курсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвозмезд-
ному размещению социальной рекламы и социально 

значимой городской информации (% от годового 
объема распространяемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, 
г.о.г. Дзержинск, пр. Лени-
на, д. 105 Б 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.315 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек 

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в жур-
нале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсно-
му условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 23.09.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены До-
говора. 

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса. 

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
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4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается укло-нившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в 
настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой городской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме элек-
тронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также разме-
щаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

Объявление
«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, находящегося на Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской 
ТЭЦ, Кстовских тепловых сетях, Дзержинских тепловых сетях, Дзержинской ТЭЦ, лома цветных металлов, находящегося 
на Сормовской ТЭЦ, Дзержинских тепловых сетях, электродвигателей Б/У, находящихся на Сормовской ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 15.08.2022г. по 24.08.2022г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Контактное лицо по вопросам проводимой процеду-
ры: Юскаева Светлана Валерьевна - тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Номенклатура и объем продаваемой продукции, 
контактные телефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официальном сайте компании в разделе «Продажи», 
подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru».

ОПОВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений проекта 

планировки территории (проекта планировки  территории, включая  проект  межевания  территории), расположенной в  
районе  Шуховской  башни в  городском  округе  город Дзержинск Нижегородской  области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 16 августа 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «16» августа по «9» сентября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях – 16 августа 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «16» августа по «9» сентября 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – ведущий инженер департа-

мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации горо-
да ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которых подготовлен данный проект. Согласно 

сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.  

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границах указанной территории попадают земельные участ-
ки с кадастровыми номерами: 52:21:0000017:13, 52:21:0000000:6.

Схема границ подготовки проекта планировки территории  (проекта планировки  территории,   

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, «ПОЛИГОН ТКО  
ДЛЯ ГОРОДОВ Н.НОВГОРОД, ДЗЕРЖИНСКА, ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ-ПОЛИГОН МАГ-1 (5,6,7 ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)» 

Реклама

включая  проект  межевания  территории),  расположенной в  районе  Шуховской  башни  
в  городском  округе  город Дзержинск Нижегородской  области

Данные заказчика
Краткое наименование заказчика:
ООО "МАГ Груп"
ИНН заказчика:
5258084318
ОГРН (ОГРНИП) заказчика:
1095258002729
Город:
г. Нижний Новгород
Индекс, улица, дом, строение, корпус:
603074, Гаражная ул., д. 4, помещение 14
Адрес электронной почты, факс заказчи-

ка:
av-ecolog@ya.ru
Контактное лицо заказчика, имеющего 

право представлять интересы заказчика
Арефьева Виктория Борисовна – эколог, 
+79081602309, 
av-ecolog@ya.ru
Данные исполнителя
Полное наименование исполнителя:
Общество с ограниченной ответственно-

стью «ТЕРРИКОН»
Краткое наименование исполнителя:
ООО «ТЕРРИКОН»
ИНН исполнителя:
7743240132
ОГРН (ОГРНИП) исполнителя:
1187746028140
Город:
г. Тверь
Индекс, улица, дом, строение, корпус:
170001, пр-кт Калинина, д. 17, эт. 3, поме-

щение 324
Номер телефона:
+7 (482) 278-77-51 доб. 1002
Адрес электронной почты, факс исполни-

теля:
info@terrikon.pro
Контактное лицо исполнителя, имеющего 

право представлять интересы исполнителя
Титов Алексей Сергеевич – главный инже-

нер проекта, 
+7 (4822) 78-77-51 доб. 1002
a.titov@terrikon.pro
Данные планируемой (намечаемой) хо-

зяйственной и иной деятельности
Наименование:
 «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, 

Дзержинска, Володарского района Нижего-
родской области-полигон МАГ-1 (5,6,7 эта-
пы строительства)»

Место реализации:
Кадастровый номер 52:21:0000004:333, 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе 
Московское, 150 м, южнее дома 56, пло-
щадь участка 500001 м2, площадь, необ-
ходимая для проектирования 4,6,7 этапов 
строительства.

Кадастровый номер 52:21:0000004:74, 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе 
Московское, д. 56 для проектирования 5-го 
этапа строительства.

Цель осуществления:
обработка, твердых коммунальных отхо-

дов (ТКО) IV-V классов опасности, а также 
отходов производства и потребления, не от-
носящиеся к ТКО, в том числе промышлен-
ных отходов III-V класса опасности, утилиза-
ция (компостирование органической фрак-
ции),  а также размещение (захоронение) 
остатков сортировки (хвостов).

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

01.06.2022 г. – 30.09.2022г.
Данные уполномоченного органа, ответ-

ственного за организацию и проведение об-
щественных обсуждений

Наименование:
Администрация городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области 
Адрес места нахождения и фактический 

адрес*
606000, Нижегородская область, г. Дзер-

жинск, пл. Дзержинского, д. 1
Контактная информация:
Курышева Юлия Эдуардовна,
+7 (8313) 27-99-80
Адрес электронной почты:
official@adm.dzr.nnov.ru
Данные объекта общественных обсужде-

ний
Объект общественных обсуждений:
предварительные материалы ОВОС
Место доступности объекта обществен-

ного обсуждения:
- на официальном сайте администрации 

города: https://адмдзержинск.рф (город 
для жизни – гражданское общество - об-
щественные слушания), по адресу: 606000, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д. 1, каб. 25;

- на официальном сайте Группы Компаний 
«Террикон» - terrikon.pro в разделе «Проек-
ты»

Сроки доступности объекта обществен-
ного обсуждения:

22.08.2022 – 20.09.2022
Форма проведения общественного об-

суждения:
Опрос
Сроки проведения:
22.08.2022 – 20.09.2022

Место размещения и сбора опросных ли-
стов (если такое место отличается от места 
размещения объекта общественных обсуж-
дений), в том числе в электронном виде:

Опросный лист размещен на официаль-
ном сайте администрации города: https://
адмдзержинск.рф, по адресу: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д. 1, каб. 25, на официаль-
ном сайте Группы Компаний «Террикон» - в 
разделе «Проекты». Заполненные опрос-
ные листы направлять на адрес электрон-
ной почты ovos.ptk@gmail.com, в Админи-
страцию городского округа города Дзер-
жинска Нижегородской области по адресу: 
606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 и на 
адрес электронной почты official@adm.dzr.
nnov.ru.

Форма и место представления замечаний 
и предложений:

Предоставление замечаний и предло-
жений в отношении объекта обсуждений 
в период проведения общественных об-
суждений осуществляется в письменном 
виде в форме опросных листов в период 
22.08.2022 – 20.09.2022 и в течение 10 ка-
лендарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений на адрес элек-
тронной почты ovos.ptk@gmail.com. 

Места размещения объекта обществен-
ного обсуждения:

С материалами общественных обсужде-
ний можно ознакомиться:

- на официальном сайте администрации 
города: https://адмдзержинск.рф, по адре-
су: 606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25;

- на официальном сайте Группы Компаний 
«Террикон» - terrikon.pro в разделе «Проек-
ты».


