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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение № 18
об отмене проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 18.07.2022 года 

№ 2482,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует об отмене проведения торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной 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 терри-
тории городского округа город Дзержинск назначенного на 27.10.2022 года.

2. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса, зна-
чениях по конкурсным условиям.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3537

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 134»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений от 8 сентября 2022 года № 03/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платную образовательную услугу «Обучению чтению «Читалочка», оказываемую Муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 134» за 1 занятие на 1 обучающегося, в 
следующих размерах:

- 98,00 (Девяносто восемь) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 25 минут);
- 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут).
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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 26 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3539

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 101»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений от 8 сентября 2022 года № 03/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 101» за 1 занятие на 1 обучающегося, в следующих размерах:
- «Обучение чтению «Словолодочки» - 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут);
- «Обучение театрализованной деятельности «Театральные таланты» - 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжитель-

ность занятия 30 минут).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместит настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-

страции города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 26 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3541

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 38»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений от 8 сентября 2022 года № 03/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 октября 2022 года тариф на платную образовательную услугу «Курсы по адаптации и подготовке 

детей к обучению в школе по дополнительной общеразвивающей программе «Играем. Учимся. Растем», оказываемую 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 38», в размере 80,00 (Восемьдесят) 
рублей 00 копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 25 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 октября 2021 года № 
3032 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Гимназия № 38».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3544

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 120»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений от 8 сентября 2022 года № 03/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 120» за 1 занятие на 1 обучающегося, в следующих размерах:
- «Обучение вокальному пению по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Скво-

рушки» - 102, 66 (Сто два) рубля 66 копеек (продолжительность занятия 25 минут);
- «Обучение вокальному пению по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Скво-

рушки» - 105, 90 (Сто пять) рублей 90 копеек (продолжительность занятия 30 минут);
- «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Говорю красиво» в размере 337,15 (Триста тридцать семь) рублей 15 копеек (продолжительность занятия 
20 минут);

- обучение детскому фитнесу по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Спортив-
ный калейдоскоп»:

- 75,64 (Семьдесят пять) рублей 64 копейки (продолжительность занятия 15 минут);
- 91,85 (Девяносто один) рубль 85 пять копеек (продолжительность занятия 20 минут);
- 108,06 (Сто восемь) рублей 6 копеек (продолжительность занятия 25 минут);
- 124,27 (Сто двадцать четыре) рубля 27 копеек) (продолжительность занятия 30 минут).
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2020 года № 

2831 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 120».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 26 сентября 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3545

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 декабря 2021 года № 3760  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.10.2022                                                                                                    (руб.)
№ п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по контракту Срок погашения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022
Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 185 000 000,00 Закрыт 30.07.2022 185 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
2 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000373  от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 Закрыт 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 - - -
3 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020, д/с 1 от 31.03.2022 6,7 475 000 000,00 Закрыт 31.03.2022 - - - - - - - - - -
4 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 17232 от 30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 91 563 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 510 000 000,00 776 563 400,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты

7 Министерство финансов Нижего-
родской области

На погашение долговых обязательств муниципального образования 
в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и креди-
там, полученным от кредитных организаций

Соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, д/с 47/ДОП/РД/2021 от 
19.11.2021, д/с 47/ДОП/РД/2022 от 29.06.2022 0,1 506 936 600,00 01.09.2026 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

8 Управление Федерального казна-
чейства по Нижегородской области На пополнение остатка средств на едином счете бюджета Договор 32-07-09/1 от 11.03.2022, Дополнительное соглашение от 

05.05.2022, 1 0,1 291 466 000,00 15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00

9 Министерство финансов Нижего-
родской области

На погашение долговых обязательств муниципального образования 
в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и креди-
там, полученным от кредитных организаций

Соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022, д/с 47/РД/2022/ДОП-2022 от 
01.08.2022 0,1 485 000 000,00 07.07.2027 - - - - - - - 300 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00

Итого 1 283 402 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00
Муниципальные ценные бумаги

10
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии
11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 793 402 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00

                
Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА
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«Дзержинские 
ведомости»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановле-
нием городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, решением городской Думы города 
Дзержинска от 30 августа 2022 года № 346 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 декабря 

2021 года № 3760 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

 Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 27.09.2022 г. № 3545
Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
I. Паспорт муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Соисполнители муниципальной программы КУМИ
Цель муниципальной программы Обеспечение полномочий в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2. Фор-

мирование условий для безопасного и комфортного проживания горожан за счет демонтажа аварийных зданий (сооружений), ветхих и само-
вольных построек.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Содержание и распоряжение муниципальным имуществом. 2. Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым на-
значением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2022 - 2024 годы.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

Наименование Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

Подпрограмма 1 2022 69958674,63 69958674,63
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 174245641,23 174245641,23
Подпрограмма 2 2022 25199323,46 12026,00 25211349,46

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66178517,44 12026,00 66190543,44
Всего по муниципаль-

ной программе
2022 95157998,09 12026,00 95170024,09
2023 72633080,29 72633080,29
2024 72633080,29 72633080,29

Всего 240424158,67 12026,00 240436184,67

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом ежегодно в размере 100%. 2. 
Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданскоправовой оборот, ежегодно не менее 90%. 3. Процент исполнения плана по сносу (демон-
тажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, ежегодно в размере 90%.

 Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов, администрируемых КУМИ, за период реализации программы 371,8 млн. рублей. 2. Количество объектов муниципальной 
собственности, вовлеченных в гражданскоправовой оборот, за период реализации программы 4631 объект. 3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сно-
са (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, за период реализации программы 26949 кв.м. 4. Количество квадратных метров муниципальной 
собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в соответствии с целевым назначением, в 2022 году 156,5 кв.м.

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

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» направ-
лена на реализацию полномочий в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзер-
жинск, определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Участниками программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ) и муници-
пальное казенной учреждение «Дирекция эксплуатации муниципальных объектов и сноса» (далее МКУ «ДЭМОС»).

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федерального закона от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Феде-
рации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», статьи 
2.1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», согласно которым к вопросам местного значения городского округа город 
Дзержинск относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муници-
пальной казны города, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности 
земельные ресурсы.

Главным показателем эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа город Дзержинск» является коэффициент экономической эффективности, определяемый как 
отношение объема доходов, получаемых от использования муниципального имущества к расходам, направленным на 
реализацию полномочий по управлению данным имуществом.

Основное влияние на коэффициент экономической эффективности оказывают следующие причины:
- увеличение процента вовлеченности объектов муниципальной собственности в гражданско-правовые отношения;
- снижение расходов на содержание неликвидного (ветхого) имущества, путем его сноса (демонтажа);
- проведение государственной регистрации объектов муниципальной собственности, право на которые до настоя-

щего времени не подтверждено, с целью увеличения объемов имущества, которое может быть вовлечено в коммерче-
ский оборот;

- увеличение количества публичных предложений (торгов) муниципального имущества к использованию частными 
лицами.

По результату реализации предыдущей муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление 
муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» достигнуты следующие результаты:

- доля муниципального имущества, право на которое прошло государственную регистрацию на момент завершения 
программы составляет 91%, тогда как на начало реализации программы, количество зарегистрированного имущество 
составляло 79%;

- количество муниципальных предприятий сокращено до 8 предприятий, тогда как на начало составляло 19 пред-
приятий.

По муниципальной программе «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом город-
ского округа город Дзержинск» 90% муниципальной инженерной инфраструктуры было вовлечено в гражданско-право-
вой оборот, что позволило снизить сумму расходов на капитальный ремонт этого имущества.

На момент начала реализации настоящей программы среднегодовой уровень неналоговых доходов, администриру-
емых Комитетом по управлению муниципальным имуществом, составляет 140 млн. рублей.

Количество муниципальных объектов недвижимости в Реестре муниципальной собственности по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года составляет 5 145 объектов, без учета жилого фонда, из них, 4 609 объектов вовлечено в гражданско-пра-
вовой оборот, что составляет 89% от общего объема имущества.

В процессе осуществления возложенных полномочий, а также в связи с перераспределением отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области, состав имущества Реестра муниципальной собственности изменяется, что 
влияет на процент вовлеченности объектов в коммерческий оборот: выявляются бесхозяйные объекты, осуществляется 
передача объектов между разными уровнями бюджета, осуществляется приватизация и приобретение муниципального 
имущества.

Реализация программных мероприятий настоящей муниципальной программы, позволят повысить эффективность 
управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению поставлен-
ной цели.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение полномочий в сфере управления муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск с учетом Стратегии социально-экономического развития города Дзержинска 
до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Приоритетным при достижении цели программы является пополнение городского бюджета объемами поступлений 
средств от неналоговых доходов от использования муниципального имущества.

Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа го-

род Дзержинск.
2. Формирование условий для безопасного и комфортного проживания горожан за счет демонтажа аварийных зда-

ний (сооружений), ветхих и самовольных построек.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Срок реализации программы: 2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» включает в себя две под-

программы:
1.Содержание и распоряжение муниципальным имуществом.
2. Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений 

и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в та-
блице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». 

Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники Приме-

чаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Прочие источники, в т.ч. внебюджет-
ные средства (с расшифровкой) Всего

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель КУМИ
1.1 Управление муниципальным имуществом 2022 21761573,47 21761573,47 КУМИ

2023 17425729,68 17425729,68
2024 17425729,68 17425729,68

Всего 56613032,83 56613032,83
1.2 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов
2022 34623986,77 34623986,77 КУМИ
2023 34717753,62 34717753,62
2024 34717753,62 34717753,62

Всего 104059494,01 104059494,01
1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустую-

щих) муниципальной имущественной казны 
2022 13573114,39 13573114,39 КУМИ

Всего 13573114,39 13573114,39
Итого по подпрограмме 1 2022 69958674,63 69958674,63 Х

2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 174245641,23 174245641,23
в том числе:

Участник 1 КУМИ 2022 69958674,63 69958674,63 Х
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 174245641,23 174245641,23
Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и само-

вольных построек», соисполнитель – КУМИ
2.1 Содержание (обеспечение) деятельности муниципального ка-

зенного учреждения «Дирекция эксплуатация муниципальных 
объектов и снос», (далее МКУ «ДЭМОС»)

2022 10500123,39 12026,00 10512149,39 МКУ «ДЭМОС»
2023 10489596,99 10489596,99
2024 10489596,99 10489596,99

Всего 31479317,37 12026,00 31491343,27
2.2 Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и са-

мовольных построек
2022 10114576,00 10114576,00 МКУ «ДЭМОС»
2023 10000000,00 10000000,00
2024 10000000,00 10000000,00

Всего 30114576,00 30114576,00
2.3 Приведение помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в состояние пригодное к использованию
2022 4584624,07 4584624,07 МКУ «ДЭМОС»

Всего 4584624,07 4584624,07
Итого по подпрограмме 2 2022 25199323,46 12026,00 25211349,46 Х

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66178517,44 12026,00 66190543,44
в том числе:

Участник 2 МКУ «ДЭМОС» 2022 25199323,46 12026,00 25211349,46 МКУ «ДЭМОС»
2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66178517,44 12026,00 66190543,44
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 95157998,09 12026,00 95170024,09 Х

2023 72633080,29 72633080,29
2024 72633080,29 72633080,29

Всего 240424158,67 12026,00 240436184,67
Участник 1 КУМИ 2022 69958674,63 69958674,63 Х

2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 174245641,23 174245641,23
Участник 2 МКУ «ДЭМОС» 2022 25199323,46 12026,00 25211349,46 Х

2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66178517,44 12026,00 66190543,44
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему 
расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам за-

вершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
             Ф1 /П1 +Ф2 / П2 +…+Фк / Пк
ДИ=------------------------------------------------------------- 
                                      К                                      , где:
ДИ - интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ=Офакт / ЛБ , где:
Офакт - фактическое освоение средств;
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ=ДИ/ БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикато-

ров) и меньше уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
ОП=0, 7 х ДИ+0, 3 х БЛ ,где:
ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на текущий 
год.

Индикатор 2. «Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой 
оборот», рассчитывается, как отношение количества вовлеченных в оборот недвижимых объектов муниципальной соб-
ственности за отчетный год к общему объему недвижимого имущества, учтенного в Реестре муниципальной собствен-
ности по состоянию на конец отчетного года.

Индикатор 3. «Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий, ветхих и самовольных построек» 
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рассчитывается как отношение фактически снесенных (демонтированных) зданий (сооружений), ветхих и самовольных 
построек в отчетном финансовом году к запланированному количеству.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1  
«Содержание и распоряжение муниципальным имуществом»:

Индикатор 1. «Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих 
к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количе-
ства объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых по-
мещений), к общему количеству объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета 
жилых помещений) за отчетный финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 2. «Процент заключенных сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных 
торгов» рассчитывается как отношение количества заключенных сделок (договоров имущественного характера) по ре-
зультатам, проведенных торгов, к общему количеству торгов, проведенных в отчетном финансовом году, в процентном 
выражении.

Индикатор 3. «Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома (далее МКД)» рассчитывается как отношение суммы фактически перечисленных взносов, 
к запланированной сумме расходов на отчетный финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 4. «Процент исполнения обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустую-
щих) муниципальной имущественной казны» рассчитывается как отношение суммы фактически перечисленных комму-
нальных платежей, к запланированной сумме расходов на отчетный финансовый год в процентном выражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответ-
ствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооруже-
ний), ветхих и самовольных построек»:

Индикатор 1. «Процент исполнения суммы расходов на содержание муниципального казенного учреждения над пла-
новым объемом финансирования» рассчитывается как отношение суммы осуществленных расходов за отчетный пери-
од к плановой сумме, установленной в городском бюджете за отчетный период.

Индикатор 2. «Процент исполнения суммы расходов на осуществление сноса (демонтажа) аварийных зданий (соору-
жений), ветхих и самовольных построек над плановым объемом финансирования на данное мероприятие», рассчиты-
вается как отношение суммы осуществленных расходов за отчетный период к плановой сумме, выделенной на прове-
дение сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек, установленной в городском 
бюджете на отчетный период.

Индикатор 3. «Процент исполнения по приведению помещений, находящихся в муниципальной собственности, в со-
стояние пригодное к использованию над плановым объемом финансирования на данное мероприятие», рассчитывает-
ся как отношение суммы осуществленных расходов за отчетный период к плановой сумме, выделенной на проведение 
ремонта и оснащения пустующих помещений муниципальной собственности, установленной в городском бюджете на 
отчетный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля над управлением муниципальным имуществом достигается 

установленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период реализации программы 

составит 371,8 млн. руб.
2. Количество объектов муниципальной собственности, вовлеченных в гражданско-правовой оборот, за период реа-

лизации программы составит 4631 объект.
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооруже-

ний), ветхих и самовольных построек, за период реализации программы составит 26949 кв.м.
4. Количество квадратных метров помещений муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и осна-

щение в соответствии с целевым назначением, за 2022 год – 156,5 кв.м.
Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в 

таблице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эф-

фективности муниципальной программы».
Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участ ник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начало реа-

лизации
Окончание 

реализации 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель КУМИ
1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2022 2024 х х х х х

Количество объектов, на которые зарегистрированы право муниципальной собственности шт. х х 4667 4682 4889 4889 4889
1.2 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов КУМИ 2022 2024 х х х х х

Общая площадь муниципального имущества, находящегося в многоквартирном до-
ме (далее МКД) кв.м. х х 593376,33 421800,26 441701,70 441701,70 441701,70

1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной 
имущественной казны КУМИ 2022 2022 х х х х х

Количество объектов шт. х х х х 133 х х

2. Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и 
самовольных построек», соисполнитель – КУМИ

2.1 Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» МКУ «ДЭМОС» 2022 2024 х х х х х
Количество реализуемых видов деятельности шт. х х 5 7 7 7 7

2.2 Снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и 
подлежащих сносу администрацией города МКУ «ДЭМОС» 2022 2024 х х х х х

Количество подлежащих сносу объектов капитального строительства и незаконно воз-
веденных (размещенных) шт. х х 13 2 3 4 5

2.3 Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние 
пригодное к использованию МКУ «ДЭМОС» 2022 2022 х х х х х

Количество объектов шт. х х х х 5 х х

Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

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

Значение индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель КУМИ

Индикаторы достижения цели 1
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом  %  110  100  100  100  100
2. Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданскоправовой оборот  %  89,6  90  90  90  90
3. Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  %  100  90  90  90  90

Конечный результат реализации муниципальной программы 1

1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов администрируемых КУМИ  млн. 
руб.  138,7  141,4  146,7  112,6  112,5

2 Количество объектов муниципальной собственности вовлеченных в гражданскоправовой оборот шт. 4609 4631 4631 4631 4631
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек кв.м. х 2523 6046 7767 13136
4. Количество квадратных метров муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в соответствии с целевым назначением кв.м. х х 156,5 х х

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом», соисполнитель – КУМИ

1.1 Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, 
к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) % 91 95 95 95 95

1.2 Процент заключенных сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных торгов % х 100 100 100 100
1.3 Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД % 100 100 100 100 100
1.4 Процент исполнения обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны  % х х 90 х х

Название подпрограммы 2 «Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек», соисполнитель КУМИ
2.1 Процент исполнения суммы расходов на содержание МКУ над плановым объемом финансирования % 100 100 100 100 100

2.2 Процент исполнения суммы расходов на осуществление на снос (демонтажа) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек над 
плановым объемом финансирования на данное мероприятие % 100 100 90 90 90

2.3 Процент исполнения обязательств по приведению помещений, находящихся в муниципальной собственности в состояние пригодное к использованию % х х 90 х х
  

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

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

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования.

N п/п Название муниципального правового акта Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

1. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области О городском бюджете Администрация города 

Дзержинск 
ежегодно, IV квартал года перед от-

четным годом

2. Постановление администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области

О плане мероприятий, направленных на исполнение 
в полном объеме доходов городского бюджета

Администрация города 
Дзержинск

ежегодно, IV квартал года перед от-
четным годом

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Финансирование муниципальных услуг в рамках реализуемой программы не предусмотрено.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-

ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюд-

жета, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной про-
граммы, приведена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источни-
ков».

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.)/ годы

2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель КУМИ
Всего 95170024,09 72633080,29 72633080,29
КУМИ 69958674,63 52143483,30 52143483,30

МКУ «ДЭМОС» 25211349,46 20489596,99 20489596,99
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» Соисполнитель КУМИ

Всего 69958674,63 52143483,30 52143483,30
Основное мероприятие 1.1 «Управление муниципальным имуществом» КУМИ 21761573,47 17425729,68 17425729,68

Основное мероприятие 1.2 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» КУМИ 34623986,77 34717753,62 34717753,62
Основное мероприятие 1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны КУМИ 13573114,39
Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (де-
монтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек»

Соисполнитель КУМИ
Всего 25211349,46 20489596,99 20489596,99

Основное мероприятие 2.1 «Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» МКУ «ДЭМОС» 10512149,39 10489596,99 10489596,99
Основное мероприятие 2.2 «Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек» МКУ «ДЭМОС» 10114576,00 10000000,00 10000000,00
Основное мероприятие 2.3 «Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние пригодное к использованию» МКУ «ДЭМОС» 4584624,07

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом го-
родского округа город Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 95170024,09 72633080,29 72633080,29
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 95170024,09 72633080,29 72633080,29
 расходы за счет средств местного бюджета 95157998,09 72633080,29 72633080,29
 расходы за счет средств областного бюджета 12026,00
 расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 

Подпрограмма 1 «Содержание и 
распоряжение муниципальным иму-
ществом»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 69958674,63 52143483,30 52143483,30
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 69958674,63 52143483,30 52143483,30
 расходы за счет средств местного бюджета 69958674,63 52143483,30 52143483,30
 расходы за счет средств областного бюджета
 расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 

Подпрограмма 2 «Организация работы 
по ремонту и оснащению в соответ-
ствии с целевым назначением муници-
пальных помещений и сносу (демонта-
жу) аварийных зданий (сооружений), 
ветхих и самовольных построек»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25211349,46 20489596,99 20489596,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 25211349,46 20489596,99 20489596,99
 расходы за счет средств местного бюджета 25199323,46 20489596,99 20489596,99
 расходы за счет средств областного бюджета 12026,00
 расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, которые имеют признак неопределенности.
Организационные и управленческие риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, могут привести к 

перераспределению имущества:
- что может снизить объемы вовлечения объектов в гражданско-правовой оборот и, как следствие, снизить размеры 

неналоговых доходов, поступающих от использования муниципального имущества;
- либо к увеличению объема имущества в ветхом и неликвидном состоянии, что увеличит сумму расходов на его со-

держание, либо снос.
Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, могут повлиять на изменение процедур 

при реализации мероприятий программы. Что может полечь за собой, как увеличение расходов на мероприятия, так и 
повлечь за собой неисполнение индикаторов, установленных программой.

Одним из возможностей снизить влияние указанных рисков является своевременная проработка вносимых изме-
нений в законодательство, и соответственно внесение изменений в нормативные документы городского округа город 
Дзержинск, и корректировка мероприятий программы.

Кроме того, при исполнении программы существуют финансовые риски – это снижение объемов финансирования 
настоящей программы при ее реализации. Влияние этих рисков может сказаться на достижении конечных результатов 
программы. 

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ас-
сигнований на реализацию мероприятий программы.

При реализации программы могут возникнуть контрактные риски. Минимизировать их последствия возможно де-
тальной проработкой условий при осуществлении закупок, а также привлечением организаций, имеющих опыт в работе 
по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межеванию и т.д., и отобранных в установленном порядке на 
основе действующего законодательства, минимизирует риск, который связан с проведением работ в рамках меропри-
ятий программы.

III. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ
Цель подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, включенных в Реестр муниципальной собствен-

ности. 2. Достижение 90% вовлеченности муниципального имущества в гражданскоправовой оборот. 3. Исполнение обязательств по взносам на капитальный 
ремонт общего имущества МКД. 4. Исполнение обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имуще-
ственной казны

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные сред ства Всего

2022 69958674,63 69958674,63
2023 52143483,30 52143483,30
2024 52143483,30 52143483,30

Всего 174245641,23 174245641,23

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Процент объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов 
недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений), ежегодный показатель не менее 95%. 2. Процент заключенных 
сделок по результатам проведенных торгов к общему количеству проведенных торгов, ежегодный показатель – 100%. 3. Процент исполнения обязательств по перечислению взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, ежегодный показатель – 100%. 4. Процент исполнения обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении 
объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны, показатель 2022 года – 90%

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и ка-
чество жизни населения.

Структура и состав муниципального имущества включает в себя много самостоятельных элементов: объекты недви-
жимого имущества (здания, помещения, сооружения), муниципальный жилищный фонд, земельные участки, движимое 
имущество, а также пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ.

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город 
Дзержинск является получение неналоговых доходов в местный бюджет, от использования муниципального имущества, 
что обуславливается максимальным вовлечением объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

В целях эффективного использования муниципального имущества используются следующие инструменты:
- Оценка объектов муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.
- Оформление в муниципальную собственность земельных участков, переданного имущества, выявленного бесхо-

зяйного имущества, что позволит повысить экономическую составляющую муниципальной имущественной казны и уве-
личить доходную составляющую местного бюджета.

- Проведение комплекса мероприятий по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. 
В целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены объ-

екты муниципального жилого фонда, осуществлять своевременное перечисление взносов в фонд.
По состоянию на 1 января 2021 год 91 процент объектов недвижимого муниципального имущества, учтенного в Рее-

стре муниципальной собственности, прошли государственную регистрацию права.
В 2021 году запланирована оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества на 421 800,26 кв. м. муници-

пальных площадей, находящихся в многоквартирных домах.
Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации, а 

также снижение ликвидности муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне, ди-
намика поступления неналоговых доходов имеет тенденцию снижения. В связи с этим приоритетной задачей на время 
реализации Подпрограммы 1 стоит считать достижения планового уровня доходов от управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск, в пределах 140 млн. руб. за отчетный финан-
совый год.

Реализация программных мероприятий, направлены на повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является обеспечение эффективного управления муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск. 
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, вклю-

ченных в Реестр муниципальной собственности.
2. Достижение 90% вовлеченности муниципального имущества в гражданско-правовой оборот.
3. Исполнение обязательств по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
4. Исполнение обязательств по уплате коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной 

имущественной казны.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - ко-
ординатором муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице № 9.
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Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

 Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» Соисполнитель КУМИ
Всего 69958674,63 52143483,30 52143483,30

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 21761573,47 17425729,68 17425729,68
Основное мероприятие 1.2 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов КУМИ 34623986,77 34717753,62 34717753,62
Основное мероприятие 1.3 Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной имущественной казны КУМИ 13573114,39

 
Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Содержание и 
распоряжение муниципальным 
имуществом»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 69958674,63 52143483,30 52143483,30
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 69958674,63 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств местного бюджета 69958674,63 52143483,30 52143483,30
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства насе-ления, доходы от внебюд-жетной деятельности) 

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменени-

ем законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как 
следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные пра-
вовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения фе-
дерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и иници-
атив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город 
Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение объемов имущества, вовле-
ченных в коммерческий оборот.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности. А также своевременное вовлечение таких объектов в гражданско-правовой оборот.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован при-
влечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, 
имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законода-
тельства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может 
быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

3.2. Подпрограмма 2 «Организация работы по ремонту и оснащению  
в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу)  

аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2 «Организация работы по ремонту и оснащению  

в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и сносу (демонтажу)  
аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее МКУ «ДЭМОС»)
Цель подпрограммы Освобождение территории городского округа города Дзержинска от ветхого и аварийного имущества, приведение муниципальных помещений в состояние, 

пригодное к использованию и дальнейшее вовлечение в хозяйственный оборот.
Задачи подпрограммы 1. Реализация муниципальных функций и услуг, направленных на формирование благоприятных условий для безопасного и комфортного проживания горожан. 2. 

Снос (демонтаж) аварийных и ветхих зданий (сооружений) и самовольных построек. 3.Ремонт и оснащение пустующих помещений муниципальной собственности
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Феде раль ный бюд жет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2022 25199323,46 12026,00 25211349,46
2023 20489596,99 20489596,99
2024 20489596,99 20489596,99

Всего 66178517,44 12026,00 66190543,44

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Процент исполнения суммы расходов на содержание муниципального казенного учреждения над плановым объемом финансирования, ежегодно в размере 100%. 2. Процент исполнения 
суммы расходов на осуществление сноса (демонтажа) варийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек над плановым объемом финансирования на данное мероприятие, еже-
годно в размере 90%. 3. Процент исполнения обязательств по приведению помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние пригодное к использованию, в 2022 году 
в размере 90%.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

В связи с изношенным состоянием муниципального имущества, а в некотором случае аварийном, возникает необ-
ходимость снести старые, непригодные для дальнейшей эксплуатации здания и сооружения, что позволит решить во-
прос строительства новых объектов, избежать трагических случаев, связанных с их обрушением и устранить балласт в 
реестре муниципального имущества.

В рамках эффективного управления муниципальным имуществом в реестре муниципальной собственности выявле-
ны объекты, подлежащие списанию и демонтажу.

Также, в процессе реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда образовался фонд расселенных аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу. Кроме того, на терри-
тории городского округа находятся аварийные объекты нежилого назначения. Данные объекты являются потенциально 
опасными для горожан и портят внешний вид города. 

Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и принятием порядка выявления и де-
монтаж самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории городского округа город Дзер-
жинск, обозначился круг объектов, подлежащих сносу. 

В связи необходимостью приведения высвободившихся муниципальных помещений в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с целями дальнейшего применения, в связи с определением перечня имущества, подлежа-
щего сносу (демонтажу) и в целях обеспечения безопасности населения городского округа, высвобождения земельных 
участков для дальнейшего использования, а также преображения облика города вводится в действие подпрограмма 
«Организация работы по ремонту и оснащению в соответствии с целевым назначением муниципальных помещений и 
сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек». 

МКУ «ДЭМОС» обеспечивает комплексный подход к решению указанных вопросов и достижению целевых показате-
лей реализуемой подпрограммы.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является освобождение территории городского округа города Дзержинска 

от ветхого и аварийного имущества.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация муниципальных функций и услуг, направленных на формирование благоприятных условий для без-

опасного и комфортного проживания горожан.
2. Снос (демонтаж) аварийных и ветхих зданий (сооружений) и самовольных построек.
3. Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние пригодное к использованию.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 

№ 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 про-
граммы.

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

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - коор-
динатору муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-

ния приведена в таблице № 11.
Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета.

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.)/ годы

2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек» Участник - МКУ «ДЭМОС»

Всего 25211349,46 20489596,99 20489596,99
Основное мероприятие 2.1 Содержание (обеспечение) деятельности МКУ «ДЭМОС» 10512149,39 10489596,99 10489596,99
Основное мероприятие 2.2 Снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащих сносу админи-
страцией города 10114576,00 10000000,00 10000000,00

Основное мероприятие 2.3. Приведение помещений, находящихся в муниципаль-ной собственности, в сос-тояние пригодное к использованию 4584624,07
 

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Организация работы 
по сносу (демонтажу) аварийных зда-
ний (сооружений), ветхих и самоволь-
ных построек»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25211349,46 20489596,99 20489596,99
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 25211349,46 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств местного бюджета 25199323,46 20489596,99 20489596,99
- расходы за счет средств областного бюджета 12026,00
- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(3) расходы территориальных государственных внебюд-жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 

 
3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменени-
ем законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.

1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-
сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные пра-
вовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения фе-
дерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и иници-
атив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может 
быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и администрируемых КУМИ, к общему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 338,3 млн.руб., планируемый объем рас-
ходов – 234,7 млн.руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 1,4.
Негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной программы, получен-

ного в результате реализации программы, может оказать:
- ухудшение технико-экономических характеристик муниципального имущества;
- мероприятия по перераспределению имущества между органами государственной власти Нижегородской области 

и федеральными органами власти;
- выявление значительного объема имущества, подлежащего сносу.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы, ежегодно в размере 100%.
2. Процент вовлечения недвижимых объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот, еже-

годно не менее 90%.
3. Процент исполнения плана по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных постро-

ек, ежегодно в размере 90%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Объем финансовых поступлений в бюджет доходов администрируемых КУМИ, за период реализации программы 

составит 371,8 млн. рублей. 
2. Количество объектов муниципальной собственности, вовлеченных в гражданско-правовой оборот, за период реа-

лизации программы составит 4631 объект.
3. Площадь высвобождаемых земельных участков от проведения сноса (демонтажа) аварийных зданий (сооруже-

ний), ветхих и самовольных построек, за период реализации программы составит 26949 кв. м.
4. Количество квадратных метров муниципальной собственности, в которых осуществлен ремонт и оснащение в со-

ответствии с целевым назначением, за 2022 год – 156,5 кв. м.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы це-

ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений.

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

в 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3547

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов  

администрации города Дзержинска»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий право-

вых актов администрации города Дзержинска», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 26 июля 2017 года № 2646, следующие изменения:

1) абзац 11 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: - «Постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 29 декабря 2021 года «Об утверждении перечня государственных (в рамках исполнения от-
дельных государственных полномочий) и муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области»;

2) в тексте административного регламента слова «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» в соответствующем падеже;

3) в тексте административного регламента слова ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска» заменить на аббревиатуру «ГБУ 
НО «УМФЦ».

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации город-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3550

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на автомобильной дороге по ул.Самохвалова

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года 
№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращений общества с ограниченной ответственностью 
«Энергострой» о выполнении работ на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильной дороги общего поль-

зования местного значения по ул.Самохвалова:
- от пр.Ленина до пер.Западного в срок с 08.00 часов 28 сентября 2022 года до 08.00 часов 3 ноября 2022 года;
- от пер.Западного до д.15 по ул.Самохвалова в срок с 08.00 часов 4 ноября 2022 года до 08.00 часов 23 ноября 2022 

года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» обеспечить временное прекращение движения, огра-

див место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия автомобильной дороги предусмо-
треть изменение схемы движения общественного транспорта.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г. № 3552

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 3296 «Об утверждении  
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма,  

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, мини-
мизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск», 
утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 
3296, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением го-
родской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

3296 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликви-
дация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изло-
жив муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложе-
нию.

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.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 27.09.2022 г. № 3552
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма,  

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

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

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (УГОиЧС)
Соисполнители муниципальной программы Департамент образования администрации города (ДО), Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

города (УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы, мест массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры. 
Задачи муниципальной программы 1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории города. 2. Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма, обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзер-

жинск». Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания 
и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск».

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы - 2022-2030 годы.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы 

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенно-
сти объектов социальной сферы на территории городского округа 
город Дзержинск»

2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 

Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенно-
сти и обеспечение безопасности людей в местах массового пребы-
вания и на объектах транспортной инфраструктуры 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00
 

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

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

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 1 июля 2021 года на территории городского округа функционируют (эксплуатируется) 157 катего-
рированных объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
города Дзержинска, где реализуются мероприятия по антитеррористической защищенности, в том числе по категори-
ям опасности:

№ п/п Категория объекта
Количество объектов

Всего
в том числе по категориям опасности

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

Итого по городу: 157 4 21 112 20

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

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

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

На 1 июля 2021 года только на 2 из 115 объектах образовательных организаций города организована физическая ох-
рана частными охранными организациями.

По состоянию на 1 июля 2021 года общая доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «сред-
ним» уровнем антитеррористической защищенности составляет 69,95 % от их общего количества, из них:

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

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

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

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

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

- в период реализации муниципальной программы значительно изменилось законодательство в отношении антитер-
рористической защищенности, предъявляемые требования стали более финансово–затратными (физическая охрана 
Росгвардией или частными охранными организациями, обустройство контрольно-пропускного пункта при въезде на 
территорию, оборудование систем контроля управления доступом и т.п.);

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) разработана в 
рамках реализации полномочий администрации города Дзержинска, определенных Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» и от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в соответствии с Кон-
цепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
5 октября 2009 года, и Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года, Пр-2753 (в ред. Указа Президента Российской Федерации 
29 мая 2020 года № 344), а также с целью реализации задач Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 
2020 года № 830.

Разработка Программы направлена на реализацию следующих полномочий администрации города Дзержинска:
- в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа реализуется в один этап. Срок реализации - 2022 - 2030 годы. 
Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
1. «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа 

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

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

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

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

Всего

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

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

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДО, УКМПиС  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социаль-

ной сферы
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДО, УКМПиС  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля 

доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск
2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00 УГОиЧС
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
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2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 
 Итого по подпрограмме 1 2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00 х  

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 
 в том числе:   
 ДО 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 
Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории го-

родского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест мас-
сового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ, ДПТиП, ДУД  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Улучшение технической защищенности и укрепленности мест массового 

пребывания людей
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ, ДПТиП  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Подготовка и распространение информационных материалов, направленных 

на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДИПиВсоСМИ  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 
 в том числе:   
 ДО 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 
 ДБиДХ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Условные обозначения: 
ДО – департамент образования
УКМПиС - управление культуры, молодежной политики и спорта
УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
ДБиДХ – департамент благоустройства и дорожного хозяйства
ДПТиП - департамент промышленности, торговли и предпринимательства
ДУД – департамент управления делами
ДИПиВсоСМИ - департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

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

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

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

Методика расчета индикаторов муниципальной программы

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

1.

Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» 
или «средним» уровнем антитеррористической защищенности 
по отношению к общему количеству муниципальных категори-
рованных объектов

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

Отчетность ГАТК (Регламент мониторинга сбора 
данных и расчета на их основе показателей, от-
ражающих уровень защиты населения Нижего-
родской области)

2.
Доля числа преступлений, совершаемых в общественных ме-
стах, по отношению к общему количеству зарегистрирован-
ных преступлений

DPom = Pom/ Pзарегистр.*100%, где: Pom - число преступлений, совершаемых 
в общественных местах, Pзарегистр. - общее количество зарегистрирован-
ных преступлений

Ведомственная отчетность УМВД России по г. 
Дзержинску

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

3.

Доля муниципальных общеобразовательных и детских до-
школьных учреждений, в которых системы видеонаблюдения 
соответствуют требованиям федерального законодательства 
в области антитеррористической защищенности объектов об-
разовательных организаций

Dv=MUv / MU * 100%, где MUv – муниципальные общеобразовательные и 
детские дошкольные учреждения, в которых системы видео-наблюдения со-
ответствуют требованиям федерального законодательства в области анти-
террористической защищенности объектов образовательных организаций, 
MU - общее количество муниципальных общеобразовательных и детских до-
школьных учреждений 

Акты выполненных работ по установке систем 
видеонаблюдения

4.
Доля муниципальных общеобразовательных и детских до-
школьных учреждений, оборудованных системами контроля 
управления доступом

Dskud=MOskud / MO * 100%, где MOskud - муниципальные объекты образо-
вательных организаций, оборудованные системами контроля управления до-
ступом, MO - общее количество муниципальных объектов образовательных 
организаций

Акты выполненных работ по установке систем 
контроля управления доступом 

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

5. Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализи-
рованные паспорта безопасности

Dpb = MPpb/MP*100%, где: MPpb – число мест массового пребывания, имею-
щих актуализированные паспорта безопасности, MP – общее число мест мас-
сового пребывания людей

Акт проверки состояния антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребы-
вания людей

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

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

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. 
изм-я

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДО

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

Непосредственный результат 1.1. Количество учреждений, в которых улучшена материально-
технической базы объектов социальной сферы и обеспечение работоспособности средств 
технической защиты 

ед. х х 30 30 х 0 0 0 х х х х х

1.2 Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов со-
циальной сферы ДО, УКМПиС 2023 2025 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2. Количество учреждений, которые обеспечены круглосуточ-
ной (физической) охраной объектов социальной сферы ед. х х х х х 0 0 0 х х х х х

1.3 Основное мероприятие 1.3.: Совершенствование пожарной безопасности объектов соци-
альной сферы ДО 2023 2025 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.3. Количество учреждений, в которых улучшена пожарная 
безопасность ед. х х 27 27 х 0 0 0 х х х х х

1.4. Основное мероприятие 1.4.: Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и систе-
мы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск УГОиЧС 2022 2027 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4.1.: Количество объектов социальной сферы с установленны-
ми системами видеонаблюдения объектов х х х 5 16 40 69 94 114 114 114 114 114

Непосредственный результат 1.4.2.: Количество объектов социальной сферы с установленны-
ми системами контроля управления доступом объектов х х х 22 32 57 85 97 110 114 114 114 114

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

2.1. Основное мероприятие 2.1: Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории 
мест массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры

ДБиДХ, 
ДПТиП, ДУД 2023 2025 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1. Количество установленных камер видеонаблюдения на му-
ниципальном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров (ежегодно) шт. х х х х х 0 0 0 х х х х х

Непосредственный результат 2.1.2. Количество систем оповещения, вновь установленных в 
местах массового пребывания людей ед. х х х х х 0 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.3. Приобретение и монтаж элементов систем видео-наблю-
дения и оповещения в парке «Радуга» шт. х х х х х 0 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.4. Приобретение и монтаж элементов систем видеонаблю-
дения и оповещения в Центральном парке культуры и отдыха шт. х х 34 х х 0 х х х х х х х
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Непосредственный результат 2.1.5. Количество установленных камер видеонаблюдения в ад-
министративном здании по адресу пл.Дзержинского, д.1 (ежегодно) шт. х х 11 1 х 0 0 0 х х х х х

Непосредственный результат 2.1.6. Количество установленных камер видеонаблюдения в ад-
министративном здании по адресу ул.Кирова, д.1 (ежегодно) шт. х х 1 1 х 0 0 0 х х х х х

2.2. Основное мероприятие 2.2: Организация физической охраны людей в местах массового 
пребывания ДПТиП, 2023 2023 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.2.1. Установка бытовых помещений под размещение постов 
охраны Центрального парка культуры и отдыха ед. х х х х х 0 х х х х х х х

2.3. Основное мероприятие 2.3: Улучшение технической защищенности и укрепленности мест мас-
сового пребывания людей

ДБиДХ, 
ДПТиП 2023 2025 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.3.1. Количество установленных единиц систем безопасности 
на объекте транспортной безопасности автовокзал шт. х х х х х 0 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.3.2. Объем работ по монтажу и оборудованию зоны безопас-
ности персонала на объекте транспортной безопасности автовокзал м2 х х х х х 0 0 0 х х х х х

Непосредственный результат 2.3.3. Объем работ по реконструкции внешнего периметра объ-
екта транспортной безопасности автовокзал м х х х х х 0 0 0 х х х х х

Непосредственный результат 2.3.4. Установка новых или ремонт имеющихся ограждений Цен-
трального парка культуры и отдыха м х х 2 

400 х х 0 х х х х х х х

2.4. Основное мероприятие 2.4: Подготовка и распространение информационных материалов, на-
правленных на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма

ДИПиВ-
соСМИ 2023 2025 х х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.4.1. Объем изготавливаемых видеофильмов минуты х х х х х 0 0 0 х х х х х
Непосредственный результат 2.4.2. Количество информационного материала (новостей), раз-
мещаемого в региональном информационном пространстве (в электронных СМИ) ед. х х х 100 х 0 0 0 х х х х х

  
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации Программы приведена в та-

блице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.

Значение индикатора достижения цели/ конечного результата
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск». Ответ-

ственный исполнитель - УГОиЧС

1. Индикатор достижения цели 1 Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем ан-
титеррористической защищенности по отношению к общему количеству муниципальных категорированных объектов % 69,5 74,0 78,3 82,6 86,9 91,2 93,5 95,0 96,5 98,0 100

2. Индикатор достижения цели 2 Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, по отношению к общему 
количеству зарегистрированных преступлений % 37,9 32,2 30,8 29,3 27,9 26,4 25,5 25,5 25,5 25,5 25,0

3. Конечный результат 1 реализации МП Увеличение количества объектов с уровнем антитеррористической защищенно-
сти не ниже «среднего» ед. 109 116 129 141 144 147 149 151 152 153 154

4. Конечный результат 2 реализации МП Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и в ме-
стах с массовым пребыванием людей ед. 723 602 554 509 468 430 415 398 384 372 363

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

1.1
Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, в кото-рых системы ви-деонаблюдения 
соответствуют требованиям федерального законодательства в области антитеррористической защищенности объектов 
образовательных организаций

% 5,0 5,0 14,0 35,1 60,5 82,5 100 100 100 100 100

1.2 Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, оборудованных сис-темами контроля 
управления доступом % 7,9 19,3 28,0 50,0 74,6 85,1 96,5 100 100 100 100

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

2.1 Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализированные паспорта безопасности % 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5. 
Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, мини-
мизация и ликвидация последствий тер-
роризма и экстремизма на территории 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Повышение антитер-
рористической защищенности объектов 
социальной сферы на территории город-
ского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – ДО
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

1.1. Совершенствование материально-
технической базы объектов социальной 
сферы и обеспечение работоспособно-
сти средств технической защиты

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Обеспечение круглосуточной (фи-
зической) охраны объектов социаль-
ной сферы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Совершенствование пожарной без-
опасности объектов социальной сферы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Организация видеонаблюдения, мо-
ниторинга ситуаций и системы контроля 
доступа на объектах социальной сферы 
г.о.г. Дзержинск

Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

Подпрограмма 2 «Повышение антитер-
рористической защищенности и обеспе-
чение безопасности людей в местах мас-
сового пребывания и на объектах транс-
портной инфраструктуры на территории 
городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение видеонаблюдения и 
оповещения на всей территории мест 
массового пребывания людей и на объ-
ектах транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Организация физической охраны 
людей в местах массового пребывания 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Улучшение технической защищен-
ности и укрепленности мест массового 
пребывания людей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Подготовка и распространение ин-
формационных материалов, направлен-
ных на формирование у граждан непри-
ятия идеологии терроризма

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования от-
ражена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию  муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Муниципальная програм-
ма «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, 
минимизация и ликвидация 
последствий терроризма 
и экстремизма на терри-
тории городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Повы-
шение анти-террористиче-
ской защищенности объ-
ектов социальной сферы 
на территории городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Повы-
шение анти-террористи-
ческой защищенности и 
обеспечение безопасности 
людей в местах массового 
пребывания и на объектах 
транспортной инфра-
структуры на территории 
городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00

 
2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски, которые могут оказать значительное влияние 
на ее успешную реализацию.

К ним могут быть отнесены: 
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на вы-

полнение Программы, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов.
2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 

Программы, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.
3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 

достижения цели Программы.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы. 
2. Формирование эффективной системы управления участниками Программы для выполнения мероприятий в пол-

ном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Программы и объемов финансирования.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы  

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города 
Участники подпрограммы Департамент образования администрации города, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города, управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Цель подпрограммы Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории города
Задача подпрограммы Обеспечение выполнения требований федерального законодательства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации программы - 2022 - 2027 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 9 089 650,00 0,00 0,00 0,00 9 089 650,00
2023 27 583 600,00 0,00 0,00 0,00 27 583 600,00
2024 45 546 400,00 0,00 0,00 0,00 45 546 400,00
2025 53 451 805,00 0,00 0,00 0,00 53 451 805,00 
2026 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2027 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2028 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2029 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 
2030 54 264 540,00 0,00 0,00 0,00 54 264 540,00 

Всего 406 994 155,00 0,00 0,00 0,00 406 994 155,00 

Индикато-
ры подпро-
граммы 

К концу программного периода: 1. Доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, в которых системы видеонаблюдения соответствуют требованиям феде-
рального законодательства в области антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций – 100 %. 2. Доля муниципальных общеобразовательных и детских до-
школьных учреждений, оборудованных системами контроля управления доступом – 100,0 %.

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
Социальная сфера города объединяет 140 муниципальных организаций, в том числе:
 - 124 образовательных организаций (37 - общеобразовательных, 71- дошкольного образования, 16 - дополнитель-

ного образования);
- 5 учреждений культуры;
- 11 спортивных организаций.
Деятельность вышеуказанных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственны-

ми федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
По состоянию на 1 января 2021 года на балансе этих организаций находятся 198 объектов, из них 146 объектов (74%) 

категорированы по уровню опасности, требования к антитеррористической защищенности которых регламентированы 
действующим законодательством.

На все категорированные объекты разработаны и реализуются паспорта безопасности, соответствующие присвоен-
ной объектам категории опасности.

На всех категорированных объектах организован пропускной и внутриобъектовый режимы, разработаны соответ-
ствующие Положения, инструкции для должностных лиц по порядку действия при возникновении угроз террористиче-
ского характера. 

Территория всех объектов образовательных организаций по периметру имеет ограждение, служба охраны оснащена 
кнопками экстренного вызова (КЭВ) полиции или сотрудников частных охранных организаций, в 112 образовательных 
учреждениях (37-ми общеобразовательных организациях, 71 учреждениях дошкольного образования и 4 учреждениях 
дополнительного образования) функционирует система видеонаблюдения.

С 2018 по 2020 год вопросы инженерно-технической укрепленности объектов образовательных организаций реша-
лись в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, миними-
зация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск».

По итогам реализации муниципальной программы:
- в 11 общеобразовательных организациях (школы №№ 7,17,20,22, 23,27,29,30,32,40,70) в 2019 году установлено 

оборудование из системы контроля управления доступа (турникет);
- в 27 дошкольных организациях города и 2 учреждениях дополнительного образования смонтирована система виде-

онаблюдения, на остальных объектах было обновлено (заменено) около 600 видеокамер;
- на 84 объектах (71 учреждение дошкольного образования и 13 общеобразовательных организациях) были установ-

лены домофоны на входных дверях (калитках);
- на 15 муниципальных объектах установлены КЭВП (кнопки экстренного вызова полиции) с выводом на ПЦО ОВО по 

г. Дзержинску; 
- смонтировано новое ограждение территории 9 учреждений, ещё на 6 объектах произведен его капитальный ремонт;
- освещенность территорий 29 объектов приведена в соответствие с установленными требованиями.
В 2020 году в рамках реализации Федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 15-ти общеобразовательных организациях (школы №№ 4, 7, 
12, 14, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 36, 37, 68, лицей № 21) начал проводиться монтаж системы контроля управления досту-
па, включающий установку наружных и внутренних видеокамер, установку турникетов. 

Однако реализация всех вышеперечисленных мероприятий не позволила на 100% выполнить обязательные требова-
ния по обеспечению инженерно-технической укрепленности социально-значимых категорированных объектов, в част-
ности по состоянию на 1 июля 2021 года:

- в 36 школах, 66 детских садах и в 7 учреждениях дополнительного образования отсутствует круглосуточная физиче-
ская охрана сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями Росгвардии России;

- на 1 объекте дополнительного образования (станция юных техников) и 1 объекте культуры (центральная библиотека 
им. Н.К. Крупской) полностью отсутствует система видеонаблюдения;

- в 5 учреждениях дополнительного образования, на 6 объектах спорта и на 4 объектах культуры количество видеока-
мер не обеспечивает контроль за всей территорией объекта;

- в гимназии № 38 и СШОР «Заря» отсутствует система контроля и управления доступом на объект;
- в 7 школах, 66 детских садах, 2 учреждениях дополнительного образования на 1-х этажах зданий не оборудованы 

помещения для сотрудников службы охраны;
- 66 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования, 7 объектов спорта и 1 объект культуры не обеспече-

ны стационарными или ручными металлоискателями;
- в 36 школах, 72 детских садах, 10 учреждениях дополнительного образования и на 2 объектах спорта освещение 

территории не соответствует предъявляемым требованиям;
- в 16 детских садах, на 1 объекте дополнительного образования и на 3 объектах спорта необходимо заменить ограж-

дение по периметру территории объекта;
- в 7 школах необходимо заменить ворота при въезде на территорию;
- на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу и Театру драмы, необходимо устано-

вить оборудование, препятствующее проезду транспортных средств (шлагбаум);
- в 36 школах, 66 детских садах и в 6 учреждениях дополнительного образования отсутствует охранная сигнализация;
- в 36 школах, 72 детских садах и в 6 учреждениях дополнительного образования требуется заменить автоматическую 

пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
Таким образом, доля объектов учреждений социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск, 

где не в полной мере выполнены мероприятий по антитеррористической защищенности, составляет около 90% от их 
общего количества.

Постановлением администрации города Дзержинска от 23 марта 2022 года № 809 «Об утверждении общих требо-
ваний к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных учреждений города Дзержинска» 
приняты общие требования к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 
городского округа город Дзержинск, её инфраструктуре и техническим решениям (техническим средствам безопас-
ности).

Основными целями создания данной системы являются:
- своевременное обнаружение угроз безопасности учащихся, педагогического коллектива, родителей, а также фи-

нансов, движимого и недвижимого имущества;
- предупреждение разрастания угрозы, обеспечение своевременной эвакуации людей и ценностей;
- документирование событий в особо уязвимых зонах, как в рамках повседневной работы Объекта, так и в случаях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникновения иных угроз или нештатных ситуаций, проведения мероприя-
тий по противодействию минимизации и (или) ликвидации их последствий.

Для достижения этих целей подпрограммой 1 предусмотрена реализация мероприятия по организации видеона-
блюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы городского округа город 
Дзержинск. За 6 лет планируется обеспечить 114 зданий муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных 
учреждений системами видеонаблюдения и системами контроля управления доступом.

Проблемными, с точки зрения обеспечения стабильных условий функционирования и антитеррористической защи-
щенности всех учреждений социальной сферы, остаются вопросы выполнения финансово-затратных мероприятий по 
антитеррористической защищенности, а также физический износ зданий, в которых расположены объекты социальной 
сферы.

Указанные выше проблемы носят межотраслевой характер и требуют системного подхода к решению, с учетом рас-
становки приоритетов. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить выполнение требований федерального законода-
тельства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на 

территории города.
Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению выполнения требований федерального законода-

тельства к антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета
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Статус

Участни-
ки муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористи-
ческой защищенности объектов социальной 
сферы на территории городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДО
Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

1.1. Совершенствование материальнотехни-
ческой базы объектов социальной сферы и 
обеспечение работоспособности средств тех-
нической защиты

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Обеспечение круглосуточной (физической) 
охраны объектов социальной сферы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКМПиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Совершенствование пожарной безопасно-
сти объектов социальной сферы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Организация видеонаблюдения, монито-
ринга ситуаций и системы контроля доступа на 
объектах социальной сферы г.о.г. Дзержинск

Всего 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

УГОиЧС 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Подпрограмма 1 «Повы-
шение антитеррористи-
ческой защищенности 
объектов социальной 
сферы на территории 
городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств местного бюджета 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00 53 451 805,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00 54 264 540,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
Возможные риски Подпрограммы 1 аналогичны рискам муниципальной программы в целом. К ним могут быть от-

несены: 
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых ре-
зультатов.

2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 
Подпрограммы 1, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.

3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 
достижения цели Подпрограммы 1.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы. 
2. Формирование эффективной системы управления участниками Подпрограммы 1 для выполнения мероприятий в 

полном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Подпрограммы 1 и объемов финансирования.

3.2.Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности  
и обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания и на объектах  

транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (УГОиЧС)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), департамент промышленности, торговли и предпринимательства ад-

министрации города (ДПТиП), департамент управления делами администрации города (ДУД), департамент информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации администрации города (ДИПиВсоСМИ)

Цель подпрограммы Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной ин-
фраструктуры

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение безопасности проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей. 2. Приведение муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры города в соответствие с требованиями действующего законодательства в области транспортной безопасности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации программы - 2022 - 2027 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы подпрограммы К концу программного периода: 1. Доля мест массового пребывания людей, имеющих актуализированные паспорта безопасности 100%.

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
В целях обеспечения безопасности населения при посещении общественных мест и пользовании муниципальным 

общественным транспортом, необходимо привести все места массового пребывания людей и муниципальные объекты 
транспортной инфраструктуры в строгое соответствие с требованиям в области антитеррористической защищенности 
и транспортной безопасности, предъявляемыми федеральным законодательством.

Подпрограмма призвана обеспечивать исполнение администрацией города следующих нормативно-правовых ак-
тов:

- Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Места массового пребывания людей.
Места массового пребывания людей, по ряду обстоятельств, остаются объектами наиболее пристального внимания 

органов власти и правоохранительных органов в плане обеспечения их антитеррористической защищенности. 
В первую очередь, это места проведения общегородских праздничных (памятных) мероприятий и массового отдыха 

жителей и гостей города, в которых единовременно собирается большое количество людей.
В последние годы эти места стали благоустраиваться и привлекать все больше жителей города, вокруг этих мест ста-

ла развиваться сфера розничной торговли и обслуживания населения, индустрия развлечений.
В этой связи наиболее актуальным остается вопрос обеспечения безопасности людей при посещении городских 

парков, как мест массового отдыха. 
Если при проведении общественно–значимых мероприятий на городских площадях безопасность людей обеспечи-

вается, кроме того, путем реализации компенсационных мер поддержания общественного порядка (увеличение физи-
ческой охраны, ограничения пропуска лиц в зоны проведения мероприятий и др.), то безопасность людей в городских 
парках может быть обеспечена исключительно путем совершенствования технических средств оповещения и охраны.

На сегодняшний день не в полной мере отвечают установленным требованиям:
- система оповещения городского парка «Озеро Утиное»;
- система видеонаблюдения детского парка «Радуга»;
- состояние ограждения территории Центрального парка культуры и отдыха.
Административные здания органов власти.
В перечень мест массового пребывания людей включены 2 административных здания (пл. Дзержинского, 1 и пр-т 

Кирова, 1), обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления городского округа (далее – здания 
органов местного самоуправления города).

Сохранение устойчивости и непрерывности управления в любых условиях складывающейся обстановки, в том чис-
ле при возникновении угроз террористического характера – одна из важнейших составляющих деятельности органов 
власти любого уровня.

В этой связи, инженерно-техническая укрепленность зданий органов местного самоуправления города не менее 
важна, чем антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.

В 2019-2020 годах был реализован комплекс мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищен-
ности здания по адресу пл. Дзержинского, д.1, в частности:

- выполнены работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации 1 этажа здания;
- дополнительно установлены 10 видеокамер, в том числе для усиления контроля за территорией внутреннего двора;
- на входе в здание смонтирована система контроля управления доступом.
В рамках реализации программы планируется выполнить аналогичные мероприятия в здании по адресу пр-т Кирова, 

д.1, кроме того, в зданиях органов местного самоуправления города необходимо заново смонтировать систему опове-
щения сотрудников и посетителей об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Транспортная инфраструктура
Современная транспортная инфраструктура по количеству и уровню возможных угроз относится к числу наиболее 

опасных объектов. 
Она характеризуется:
- возрастанием интенсивности транспортных потоков;
- изношенностью объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- нехваткой квалифицированных специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.
Безопасность на транспорте призвана обеспечить:
- безопасные условия проезда пассажиров;
- безопасность функционирования и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
- экологическую и пожарную безопасность.
Основным муниципальным объектом транспортной инфраструктуры города является городской автовокзал. 
В период с 2018 по 2020 год был выполнен большой объем работ по инженерному оборудованию здания и террито-

рии автовокзала в соответствие с требованиями транспортной безопасности:
- восстановлено ограждение периметра территории (420 метров);

- выделены зоны транспортной безопасности для пассажиров и персонала на территории автовокзала;
- оборудованы 2 калитки с запорами для прохода пассажиров в зону безопасности, контрольно-пропускной пункт при 

въезде на территорию автовокзала, оборудованный средствами видеонаблюдения и шлагбаумом;
- ограничен проход пассажиров, не имеющих проездных документов, на посадочные платформы и к транспортным 

средствам, находящимся на площадке межрейсового отстоя;
- восстановлены системы видеонаблюдения и освещения;
- оборудован круглосуточный пост охраны внутри здания автовокзала с выводом на монитор дежурного частной ох-

ранной организации информации со всех камер видеонаблюдения;
- проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (около 6,0 тыс.м2) на площадке подъезда и отстоя ав-

тобусов, который не проводился с момента ввода автовокзала в эксплуатацию; 
- отремонтирован навес над всей площадью перрона, эстакада для осмотра транспортных средств;
- оборудован пост досмотра пассажиров и хранения багажа непосредственно в здании автовокзала;
- приобретены дополнительные технические средства охраны;
- восстановлена система оповещения.
В целях дальнейшего совершенствования антитеррористической защищенности автовокзала, планируется:
- реконструкция 2 этажа автовокзала (на данный момент пустует), что позволит полностью перевести персонал на 2 

этаж (отделив зону безопасности персонала от зоны пребывания пассажиров), оборудовать комнату матери и ребенка 
со спальными местами, помещения для отдыха кондукторов и водителей;

- ремонт входной группы в здание автовокзала;
- проведение благоустройства территории в зоне пребывания пассажиров;
- приобретение резервного источника энергоснабжения. 
Оснащение муниципального транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, техническими сред-

ствами охраны позволит обеспечить дополнительную безопасность пассажиров, водителя и кондуктора, других участ-
ников дорожного движения. 

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления в вопросах организации управления му-

ниципальным образованием;
- дать населению города чувство комфорта и безопасности при посещении мест массового скопления людей, поль-

зовании общественным транспортом.
3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является профилактика проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности 
в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение безопасности проведения общегородских мероприятий в местах массового пребывания людей.
2. Приведение муниципальных объектов транспортной инфраструктуры города в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства в области транспортной безопасности.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражена в таблице 2.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 
год 

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищенности и обеспечение безопасности людей в местах массово-
го пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение видеонаблюдения и оповещения на всей территории мест массового пребывания людей и на объектах 
транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДИПиВ соСМИ 0,00 0,00 0,00 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

2029 
год

2030 
год

Подпрограмма 2 «Повышение антитеррористической защищен-
ности и обеспечение безопасности людей в местах массового 
пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры на 
территории городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
Возможные риски Подпрограммы 2 аналогичны рискам муниципальной программы в целом. К ним могут быть от-

несены: 
1. Экономические и финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Подпрограммы 2, что повлечёт пересмотр поставленных задач с точки зрения снижения ожидаемых ре-
зультатов.

2. Организационно-управленческие риски, связанные с недостаточным взаимодействием между всеми участниками 
Подпрограммы 2, что может отразиться на сроках и качестве выполнения запланированных мероприятий.

3. Юридические риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы, которые могут повлиять на индикаторы 
достижения цели Подпрограммы 2.

С целью минимизации данных рисков предполагается:
1. Ежегодное уточнение финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы. 
2. Формирование эффективной системы управления участниками Подпрограммы 2 для выполнения мероприятий в 

полном объеме и в установленные сроки.
3. Корректировка запланированных индикаторов и результатов Подпрограммы 2 и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Совершенствование вопросов инженерно-технической укрепленности категорированных муниципальных объектов, 

в том числе мест массового пребывания людей, повышение уровня информированности населения о возможных угро-
зах террористического характера и порядку действий при их возникновении позволит повысить общий уровень без-
опасности населения в местах массового скопления людей, на территории социально-значимых объектов городско-
го округа и на транспорте, снизить количественные показатели преступлений и происшествий, совершаемых в обще-
ственных местах.

Оценка планируемой эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения плановых значе-
ний индикаторов цели и конечных результатов реализации Программы.

При благоприятном сценарии ожидается, что мероприятия Программы будут профинансированы и выполнены в за-
планированном объеме, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. 

К концу программного периода:
1. Доля муниципальных категорированных объектов с «высоким» или «средним» уровнем антитеррористической за-

щищенности достигнет 100,0 %.
2. Доля числа преступлений, совершаемых в общественных местах, снизится до 25,0 %.
3. Количество объектов с уровнем антитеррористической защищенности не ниже «среднего» увеличится до 154 ед.
4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах и местах с массовым пребыванием людей, сни-

зится до 363 ед.
В случае наступления рисков, указанных в п.2.10., возможно развитие неблагоприятного сценария. Данная ситуация 

влечёт за собой применение мер административного воздействия к администрации города – правообладателю муни-
ципальных объектов, где должны реализовываться мероприятия по антитеррористической защищенности в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

В этом случае, приоритетными для выполнения станут мероприятия, связанные с обеспечением своевременного 
информирования населения об угрозах террористического характера, ведением непрерывного видеонаблюдения на 
территории категорированных муниципальных объектов. 

В то же время будут предприняты меры для устранения негативных факторов, влияющих на реализацию Программы, 
в том числе разработаны предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов 
цели Программы, подпрограмм и непосредственных результатов. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 г. № 3566

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 25 февраля 2022 года № 469 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
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ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апре-
ля 2014 года № 290 «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской 
области», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 февраля 2022 года № 

469 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельно-
сти (гранты)» следующие изменения:

1) в наименовании и тексте постановления слова «на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого 
предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гран-
ты)» заменить словами «на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов»;

2) в наименовании и тексте приложения № 1 слова «на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов ма-
лого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности 
(гранты)» заменить словами «на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления гран-
тов»;

3) в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельно-
сти (грантов)» (далее – Порядок):

а) преамбулу раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок предоставления субсидий на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства 

и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде пре-
доставления грантов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет поря-
док проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления суб-
сидий из бюджета городского округа город Дзержинск на поддержку начинающих субъектов малого предприниматель-
ства и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде 
предоставления грантов (далее - Субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства на 
территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 29 октября 2021 года № 3294 (далее - Программа), а также требования к отчетности, порядок осуществления контро-
ля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий, ответственность за их нарушение, порядок возврата 
Субсидий в случае нарушения условий их предоставления.»;

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле: сумма расходов с обоснованием (с учетом пункта 1.5 настоя-

щего Порядка) в руб., за вычетом суммы собственных средств получателя субсидии, предусмотренных на реализацию 
проекта (не менее 50% в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка), из расчета 200 тыс. руб. средств Субсидии 
на одно рабочее место, существующее на момент подачи заявки (включая индивидуальных предпринимателей). Объем 
Субсидии не должен превышать 400 тыс. рублей на одного получателя Субсидии, 200 тыс. рублей для физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим.»;

в) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Предметом субсидирования являются любые обоснованные предпринимательские затраты, осуществляемые в 

рамках реализации предоставленного бизнес-плана, за исключением расходов:
на пополнение оборотных средств (в том числе расходы на приобретение сырья, комплектующих изделий и всех дру-

гих компонентов, необходимых для организации производства);
на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя 

и его наемных работников);
на погашение обязательств по кредитным договорам;
на приобретение иностранных валют.»;
г) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Субсидия предоставляется при условии софинансирования субъектом малого предпринимательства и (или) 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, расходов, связанных с реализацией проекта в сфе-
ре предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта»;

д) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Участник Отбора на получение Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
регистрация и деятельность заявителя осуществляется на территории городского округа город Дзержинск не более 

двух лет на дату подачи заявки;
заявитель не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установ-

ленные настоящим Порядком;
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом город Дзержинск, из бюджета 
которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником Отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника Отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, участники Отбора - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим, не должны утратить право на его применение;

заявитель не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

заявитель не должен заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произве-
денной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указа-
нием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, в случае если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства РФ;

заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в слу-
чае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

уровень средней месячной заработной платы наемных работников заявителя на день подачи заявки должен быть не 
ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и 
действующего в течение квартала, предшествующего дате подачи заявки на предоставление Субсидии;

заявитель должен пройти краткосрочное обучение по основам предпринимательской деятельности или иметь выс-
шее юридическое и (или) экономическое образование (профильную переподготовку).»;

е) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Основаниями для отказа в участии в Отборе является:
несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим разделом Порядка;
несоответствие представленных заявителем в составе заявки документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
подача участником Отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
заявитель является аффилированным лицом по отношению к другим заявителям, подавшим заявки на участие в От-

боре;
в течение двух лет с момента регистрации в отношении заявителя было принято решение о предоставлении ему ана-

логичной государственной или муниципальной поддержки.»;
ж) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом проверки соблюдения порядка и условий предо-

ставления субсидии в том числе достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществление органом 
муниципального финансового контроля проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

з) в абзаце первом пункта 3.3 слово «СD» исключить;
и) пункт 3.4 исключить;
к) в подпункте 4.1.9:
- слова «15%» заменить словами «50%»;
- дополнить первое предложение словами «или документы, подтверждающие наличие средств софинансирования, в 

размере не менее 50%, указанном в смете для реализации проекта (выписка с отдельного счета, копия кредитного до-
говора, договора займа, инвестиционного договора, справка по остаткам на счетах получателя или иные документы, в 
зависимости от заявленной получателем гранта формы предоставления средств софинансирования).»;

л) в подпункте 4.1.11 слова «целей» исключить;
м) подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
«Копии формы «Сведения о застрахованных лицах» (за исключением индивидуальных предпринимателей, не имею-

щих наемных работников), утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
15 апреля 2021 года № 103п, по состоянию с даты регистрации по 1 число месяца, предшествующего дате подачи за-
явления о предоставлении Субсидии.»;

н) пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.17 следующего содержания:
«4.1.17. Копии документов, подтверждающих факт прохождения индивидуальным предпринимателем, учредителем 

юридического лица или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, краткосрочного обучения 
по основам предпринимательской деятельности, или копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной переподготовке), заверенные заявителем.»

о) раздел VI «Порядок выплаты субсидий» дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Результатами предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
- сохранение количества рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), су-

ществующего на момент подачи заявки, в течение года получения Субсидии и в течение года, следующего за годом по-
лучения Субсидии (не менее одного рабочего места на каждые 200 тыс. руб. средств Субсидии);

- сохранение среднемесячной заработной платы наемных работников в течение года получения субсидии и за год, 
следующий за годом получения субсидии (при наличии наемных работников);

- сохранение по итогам года, следующего за годом предоставления субсидии, статуса налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим).

Показатели результативности не устанавливаются.»;
п) в наименовании раздела VII слово «целей» исключить;
р) пункт 7.1 дополнить предложением следующего содержания: «Отчет о достижении результата предоставления 

Субсидии предоставляется по форме и в сроки, установленные соглашением.»;
с) абзац восьмой пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«- недостижения результата предоставления Субсидии, установленного пунктом 6.6 настоящего Порядка.»;
т) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3 Департамент в течение 5 рабочих дней со дня установления нарушений, указанных в пункте 7.2 настоящего По-

рядка, направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии.
Возврат субсидии в доход городского бюджета осуществляется на основании уведомления Департамента в уста-

новленные в нем сроки или в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления, если срок в 
нем не указан.»;

у) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
ф) приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) Приложение № 2 «Состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях пре-

доставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела, связанных с началом пред-
принимательской деятельности (гранты)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28.09.2022 г. № 3566

Рег. № ___________________________ 
Дата ___________________________ 
Время ___________________________ 
Подпись _________________________

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку начинающих субъектов ма-

лого предпринимательства и(или) физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов
 

 В департамент промышленности,
торговли и предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление субсидии
Прошу предоставить 
______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица 
или физического лица, применяющего специальный налоговый режим)
Субсидию на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов
 
ОГРН_____________________ ИНН _____________________ КПП ___________________________
Дата регистрации_____________________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления экономической деятельности _________________________________________________

____________________________________
Контактный телефон ___________________ Факс ____________________ E-mail _______________
Руководитель организации (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Контактное лицо, должность (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Банковские реквизиты, для перечисления субсидии:________________________________________
р/с________________________________ в банке___________________________________________
к/с___________________________________ БИК __________________________________________
Настоящим подтверждаю, что
__________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование индивидуального предпринимателя, учредителя юридического лица 
или физического лица, применяющего специальный налоговый режим)
- зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории городского округа город Дзержинск;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

настоящим Порядком;
-отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед городским округом город Дзержинск, из бюджета которого плани-
руется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником Отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника Отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, участники Отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя, а физические лица, применяющие специальный налоговый режим, не 
должны утратить право на его применение;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника Отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физи-
ческом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками Отбора; 

- не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пен-
сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

- уровень средней месячной заработной платы наемных работников заявителя на день подачи заявки не ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и действую-
щего в течение квартала, предшествующего дате подачи заявки на предоставление Субсидии

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком предоставления субсидии, согласно прилагаемой 
описи.

Настоящим____________________________________________________________________________________________________
                          (полное наименование индивидуального предпринимателя, 
                             учредителя юридического лица или физического лица, применяющего специальный налоговый режим)
 гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размеще-

ние в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
Уведомлен о том, что несу предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Уведомлен о том, что неподписание мной соглашения о предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней 

с момента принятия решения Комиссией означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Примечание: Документы на предоставление субсидии, предоставляются на бумажном и электронном носителе.
 « __» ____________20____ года                        _____________________/___________________________/
                                                                                              подпись                         расшифровка подписи
 М.П. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28.09.2022 г. № 3566
Приложение 5

к Порядку предоставления субсидий 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№86 (1096) 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов

СМЕТА РАСХОДОВ (к заявленному предпринимательскому проекту)

№ 
п/п

Наименование расходов
Сумма расходов в со-
ответствии с обосно-

ванием, руб.

Сумма расходов 
за счет Субсидии, 

руб.

Сумма расходов за 
счет собственных 

средств, руб.
1. Приобретение основных средств (франшизы)
2. Капитальный ремонт
3. Прочие:

…
Итого 

2. Обоснование (расчет) планово-сметных показателей расходов, используемых при формировании сметы.
Подпись руководителя организации (индивидуального
предпринимателя, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим) ___________    ______________________
                                                                     (подпись)      (расшифровка)
 М.П.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28.09.2022 г. № 3566
Состав комиссии 

по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях предоставления субсидий  
на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц,  

применяющих специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заме-

ститель председателя комиссии;
Жаднова Наталья Алексан-
дровна 

- консультант отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства 
департамента промышленности, торговли и предпринимательства, секретарь ко-
миссии; 

Федоров Сергей Викторович - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента фи-
нансов; 

Губа Оксана Яковлевна - директор правового департамента администрации города; 
Китаева Наталья Евгеньевна 

Грачев Сергей Николаевич 

Назаров Алексей Иванович

Тарбеев Валерий Викторович 

- директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города; 
- директор автономного некоммерческой организации «Центр развития экспорта 
Нижегородской области» (по согласованию); 
- директор Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании 
для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (по 
согласованию); 
- директор ГКУ НО «Агентство по развитию производства, кооперации и конкурен-
ции» (по согласованию); 

Белякова Наталья Васильевна - заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринима-
тельства администрации города; 

Русина Ольга Наумовна - начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства 
администрации города; 

Стрижова Екатерина Андреевна - директор АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»; 
Борисов Николай Геннадьевич - директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска».
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 г. № 3569

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планирует-

ся реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги от 
ул.Чайковского до ул.Железнодорожная дом №10,от ул.Железнодорожная дом №10 до ул.Кутузова (п.Бабушкино)» - 
г.Дзержинск, ул.Железнодорожная от дома № 1 до дома № 10 (пос.Бабушкино) .

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 г. № 3570

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная в 
поселке Гавриловка» - поселок Гавриловка: ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Дербасовой.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 г. № 3571

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги, проезд между 
ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка» - поселок Гавриловка: ул. Чапаева, ул. Дербасовой, ул. Советская.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 г. № 3572

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая в по-
селке Гавриловка» - поселок Гавриловка: ул. Луговая, ул. Новая Стройка, ул. Старое Ипяково.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 г. № 3575

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года №3285  

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года 

№3285 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Прометей Дзержинск» изменения, изложив Положение в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа Дергунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.09.2022 г. № 3575
Положение о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»
I. Общие положения

1.1. Термины и определения.
В настоящем Положении о закупке используются следующие термины и определения:
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, за-

явка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведе-
нии аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победи-
телем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закуп-
ке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официаль-
ного сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – процесс возмездного приобретения Заказчиком товарно-материальных ценностей (товаров), работ, услуг 
с необходимыми показателями цены, качества, надежности и комплектности для удовлетворения собственных потреб-
ностей на основе принципов информационной открытости, свободного доступа к указанному процессу всех заинтере-
сованных лиц (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) с целью последующего заключения договора или подписания 
документов, заменяющих его заключение.

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки 
осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, за-
явка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конку-
рентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации 
о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Идентичные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них ос-
новными признаками (функциональными, техническими, качественными), в том числе реализуемые с использованием 
одинаковых методик, технологий, подходов. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным до-
кументацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления за-
явок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, часть закупаемой продукции, явно 
обособленная в документации о закупке в отдельную закупку, на которую в рамках проведения конкурентной процедуры 
закупки допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) – предельное значение цены договора или цены лота, которое уста-
навливается при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) конкурентным способом, и цена договора, за-
ключаемого с единственным поставщиком.

Однородные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют схожие ха-
рактеристики, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 
определении однородности учитывается качество товаров, работ, услуг, а также виды работ, услуг, их объем, уникаль-
ность.

Электронный магазин – электронный ресурс, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», обеспечивающий проведение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества (в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера), результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами либо организа-
циями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее 
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурент-
ных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и со-
глашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса первоначальных пред-
ложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – участник закупки, соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 
закупке (извещения о проведении запроса котировок), предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения до-
говора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о закупках, определяющая дей-
ствия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодатель-
ством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские ко-
оперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 
установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применя-
ющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Согласно части 15 статьи 8 Федерально-
го закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ на них распространяются положения данного Закона, касающиеся участия 
СМСП в закупках.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участ-
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ника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электрон-
ной форме в режиме реального времени на сайте в интернете.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указан-
ным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ.

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Прометей Дзержинск».
Термины и определения, не предусмотренные настоящим разделом, подлежат толкованию в соответствии с Феде-

ральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Нормативно-правовые акты:
Закон №223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».
Закон №44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ №1352 – Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
1.2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
1) При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом 

№223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными за-
конами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

2) Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок 
планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации 
о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких 
закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения 
его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся 
обеспечения закупок.

3) Положение определяет закупочную деятельность Заказчика при проведении закупок:
за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями;

за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора привлекают-
ся иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения, предусмо-
тренных контрактом, обязательств учреждения;

за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной приносящей доход деятель-
ности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятельности.

4) Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля бюджетного учреждения. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

5) Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, членов комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятель-
ности.

1.3. Информационное обеспечение закупок
1) Заказчик размещает в ЕИС:
настоящее Положение и изменения, внесенные в него, – не позднее 15 календарных дней со дня утверждения Поло-

жения, изменений, внесенных в Положение;
планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пя-

ти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона №223-ФЗ;

извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок, по кото-

рому размещает только извещение);
проекты договоров и внесенные в них изменения;
разъяснения документации о конкурентных закупках;
протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их проведения;
иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №223-ФЗ.
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, подлежит размещению на электронной 

площадке, на которой проводится закупка.
2) Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая ин-
формация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10-ти дней со дня 
внесения изменений.

3) Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в 

том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ча-
стью 3 статьи 4.1 Закона №223-ФЗ;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конку-

рентной закупки, признанной несостоявшейся.
4) Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке това-

ров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких 
субъектов.

5) Заказчик включает в извещение и документацию о закупке сведения исходя из выбранного способа закупки, со-
гласно частям 9 и 10 статьи 4 Закона №223-ФЗ.

6) В течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о 
закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещают-
ся Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие 
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки.

7) Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня 
подписания.

8) Заказчик не размещает в ЕИС следующую информацию:
сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если государственная тайна содержится в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора);
сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государ-

ственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС;
сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем 

оснований неразмещения такой информации;
сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информа-

ция о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС;
сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых 

не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, 
указанных в части 1 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства 
РФ в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ);

сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машиностро-
ения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ 
(если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 2 
части 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ);

сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на 
создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специаль-
ной техники, на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

9) Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный фи-

нансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организа-
ций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

II. Порядок подготовки и осуществления закупок
2.1. Цели и принципы закупок
1) Закупки осуществляются в следующих целях:
создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-

гах, в том числе для коммерческого использования, в соответствии с установленными им показателями;
реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
обеспечения гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
обеспечения целевого и эффективного использования средств;
предотвращения коррупции и других злоупотреблений;

развития и стимулирования добросовестной конкуренции.
2) Положение не распространяется на отношения, указанные в части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
3) При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником 
закупки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для 
разглашения конфиденциальных сведений;

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с 
учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек Заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупки.

2.2. Способы закупок
1) Заказчик проводит конкурентные и неконкурентные закупки. Выбор способа закупки определяется Заказчиком.
2) Заказчик осуществляет конкурентные закупки следующими способами:
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
3) Заказчик осуществляет неконкурентные закупки следующими способами:
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
закупка у СМСП по принципу "электронного магазина"
4) Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в 

том числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки За-
казчику необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных 
условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

5) Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий товарный ры-
нок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для вы-
бора участника аукциона, с которым будет заключен договор.

6) Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
7) Закупка неконкурентным способом осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением, ког-

да проведение конкурентных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.
8) Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной форме. Исключитель-

но в электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №1352 проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012 года № 616. Исключение составляют следующие 
случаи:

информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона №223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС;
потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходи-

мости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а так-
же в целях предотвращения угрозы их возникновения;

проводится закупка у единственного поставщика.
2.3. Планирование закупок
1) Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, 

услугах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
2) План закупки товаров, работ, услуг формируется в соответствии с правилами, установленными постановлением 

Правительства РФ от 17 сентября 2012 года №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (ра-
бот, услуг) и требований к форме такого плана» (далее – Постановление №932).

3) План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в 
сроки, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Поло-
жения о размещении в ЕИС информации о закупке» (не позднее 31 декабря текущего календарного года) и настоящим 
Положением.

4) Корректировка плана закупок может осуществляться в том числе в случае:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления 

закупки и срока исполнения договора;
изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного 

в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление за-
купки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
возникновения необходимости закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренных планом закупки, в том числе в свя-

зи с привлечением в ходе исполнения договора, по которому Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), иных лиц для исполнения предусмотренных договором обязательств Заказчика;

иных случаях, установленных настоящим Положением о закупке или другими документами Заказчика.
5) Внесение изменений в план закупки осуществляется не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, закупоч-

ной документации или вносимых в них изменений.
6) План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается 

заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет в соответствии с частью 3 статьи 4 За-
кона №223-ФЗ.

7) Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8) Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком 
самостоятельно с учетом требований, установленных частью 2 статьи 4 Закона №223-ФЗ, Постановлением №932 и на-
стоящим Положением.

2.4. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1) Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее – ко-
миссия).

2) Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при проведении процедур закупки, в том числе:

о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
о выборе победителя процедуры закупки;
о признании процедуры закупки несостоявшейся.
3) Члены комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на 

участие в закупках;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
4) Обязанности членов комиссии:
лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции ко-

миссии;
осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, подведение итогов процедур закупок;
принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
5) Комиссия также выполняет следующие функции:
прием заявок/предложений участников, их регистрация;
уведомление участников о принятых комиссией решениях;
направление участникам документов;
выполнение иных функций, установленных настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ.
6) Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, обеспечивает выполнение членами 

комиссии требований настоящего Положения, объявляет победителя закупки, исполняет обязанности, закрепленные 
за ним как за членом комиссии.

7) Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии о 
времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала, ведет протоколы заседаний 
комиссии, исполняет обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

8) Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов чле-
нов комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является реша-
ющим.

9) Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участ-
ников закупок).

В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется 
от участия в работе комиссии по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.

10) Решение комиссии в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) 
оформляется протоколом, который должен содержать следующие сведения:

- дату подписания протокола;
- количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмо-

трения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
- результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению заку-

пок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предус-
мотрена оценка таких заявок);

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
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11) Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), 
должен содержать следующие сведения:

дату подписания протокола;
количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых пред-
ложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, оконча-
тельному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному пред-
ложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих та-
кие же условия;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких 
заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием поло-

жений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения ко-
миссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значе-
ния по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок);

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2.5. Документация о конкурентной закупке, извещение об осуществлении конкурентной закупки.
1) Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведе-

ния запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным ли-
цом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность 
за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ.

2) В документации о закупке обязательно указываются:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной систе-
ме стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-
ги потребностям Заказчика.

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-
теристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явля-
ются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурент-

ной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
- требования к участникам закупки;
- требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготови-

телям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам 
для подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

- форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений до-
кументации о закупке;

- дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура 

вскрытия конвертов;
- место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максималь-

ной) цены договора («шаг аукциона»), если проводится аукцион;
- иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
3) Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, 
являющимся предметом закупки.

4) Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

5) Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавлива-
лись потребительские свойства).

6) Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в изве-
щении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В извещении указыва-
ются:

способ осуществления закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказ-

чика;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ (при необходи-
мости);

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев пре-
доставления документации о закупке в форме электронного документа;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закуп-
ки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конку-
рентной закупки в электронной форме);

иные сведения, определенные настоящим Положением.
7) Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления 

без взимания платы.
8) Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений изве-

щения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электрон-
ной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Закона №223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том 
числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик раз-
мещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и су-
щественные условия проекта договора.

9) Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если 
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

10) Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

11) Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, разме-
щаются в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, докумен-
тацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

12) Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и доку-
ментацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

13) Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до на-
ступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения за-
купки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение за-
купки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

14) В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все суще-
ственные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

15) При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствоваться Методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 2 октября 2013 года №567. Заказчик отдельным 
приказом может установить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отра-
жаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается руко-
водителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными 
протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может раз-
мещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

16) Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запро-
са котировок) условие об обеспечении исполнения договора. В этом случае в проекте договора и в документации о 
закупке определяются размер обеспечения, срок, на который оно предоставляется, порядок и случаи предоставле-
ния нового обеспечения в ходе исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса РФ.

17) Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса 
котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, при-
веденными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны 
быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

2.6. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами

1) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925, с учетом положений Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, за-
проса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

2) Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг российскими лицами;
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг иностранными лицами;
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

3) Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхож-

дения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом за-

купки;
условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения по-

ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложе-
ние о поставке иностранных товаров;

условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произве-
дение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с настоящим Положением, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 
(максимальную) цену;

условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 
условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приори-
тет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные харак-
теристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4) В договоре при его заключении в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, включается информация о стране происхождения товара.

5) При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из Перечня, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020 года №2013, заказчик учитывает установленную этим норма-
тивным правовым актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения.

6) При осуществлении закупки для достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения, за-
казчик:

- определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении ценовой информа-
ции субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/
gisplk/);

- описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров;
- предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном настоящим Положе-

нием;
- в документацию о закупке включает требование о представлении участником закупки в составе заявки информации 

о том, что товар внесен в один из реестров, указанных в настоящем Положении.
2.7. Требования к участникам закупки.
1) В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следую-

щие обязательные требования к участникам закупки, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период;

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой това-
ра, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного на-
казания в виде дисквалификации;

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком, организатором закупки конфликта интересов, под которым по-
нимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, яв-
ляющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-
ственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителя-
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ми или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 про-
центами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

2) Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам закупочных процедур.
3) При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным настоящего Положения, комис-

сия отказывает участнику закупок в допуске к участию в конкурентной закупке, к торгам. При выявлении несоответствия 
участника закупок требованиям, установленным настоящим Положением, комиссия отказывает участнику закупок в до-
пуске к торгам.

4) Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора 
требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в за-
купке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

5) Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения 
договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной сте-
пени в отношении всех участников закупки.

8. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках.
1) Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих слу-

чаях:
выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в настоящем Положении;
участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о про-

ведении запроса котировок) или настоящего Положения;
участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах;
участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 

документацией о закупке.
2) Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в настоящем Положении, комиссия по закупкам обязана отстра-

нить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
3) В случае выявления фактов в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отража-

ется в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для 
отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

4) Если факты выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в 
процедуре закупки. В него включается информация, указанная в настоящем Положении, а также:

сведения о месте, дате, времени составления протокола;
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП 

(при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;
основание для отстранения;
обстоятельства, при которых выявлен факт;
сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта;
решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении 

по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания.
9. Обеспечение заявки и исполнения договора.
1) Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то Заказчик вправе установить в докумен-

тации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в за-
купке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обе-
спечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к обеспече-
нию, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки пу-
тем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением 
проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом №223-ФЗ, до заключения 

договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения до-
говора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место 

после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены 

места ниже второго;
– со дня подписания протокола, указанного настоящим Положением, – участникам закупки, которым отказано в до-

пуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением 

оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;
– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, предоставившим обеспечение за-

явки на участие в закупке.
2) В извещении и (или) документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить требование об обеспече-

нии исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки. Обеспечение исполнения договора мо-
жет предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением проведения закупки в соот-
ветствии со статьей 3.4 Закона №223-ФЗ. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закуп-
ки, с которым заключается договор, самостоятельно.

В случае предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора путем предоставления безотзыв-
ной банковской гарантии, выданной банком, срок ее действия должен превышать срок действия договора не менее чем 
на один месяц.

3) Размер обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком самостоятельно с учетом требований дей-
ствующего законодательства о закупках и устанавливается в документации о закупке в размере не более 30 процентов 
от цены заключаемого договора.

4) При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обе-
спечение предоставляется участником закупки до заключения договора.

5) В случае если участник закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, не предоставил 
обеспечение исполнения договора в срок, установленный для его заключения, такой участник признается уклонившим-
ся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, сделавшим лучшее предложе-
ние, следующее после предложения уклонившегося участника закупки.

2.8. Порядок заключения и исполнения договора
1) Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законода-

тельства РФ.
2) Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем через 10 календар-

ных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного 
по результатам конкурентной закупки.

В договор при его заключении при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого при выполнении заку-
паемых работ, оказании закупаемых услуг, включается информация о стране происхождения товара на основании части 
5.2 статьи 3 Закона №223-ФЗ.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются рек-
визиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (един-
ственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводи-
лась).

В течение пяти календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победи-
телю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта дого-
вора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании ко-
торого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает 
один из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее 
порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) За-
казчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 
заключен не позднее чем через пять календарных дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществле-
нию конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

3) При заключении договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (далее – единственным по-
ставщиком) Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторо-
нами условиями.

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра 
проекта договора не позднее чем через пять календарных дней со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не 
позднее чем через пять календарных дней со дня его получения.

4) Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект догово-
ра в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опе-

чатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол 
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

место, дату и время составления протокола;
наименование предмета закупки и номер закупки;
положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закуп-

ки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и 
повторно направляет его участнику. Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте 
и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в про-
токоле разногласий, отказано.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти календарных дней со дня его получения подпи-
сывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и 
дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

5) Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определен-

ный настоящим Положением;
не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, 

или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предо-
ставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

6) Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные настоящим 
Положением, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоко-
ле должны быть отражены следующие сведения:

место, дата и время составления протокола;
наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. Протокол составляется в двух 

экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания.

7) В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с на-
стоящим Положением, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, 
запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, пред-
ложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участ-
ника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса 
котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения 
договора, предложенные таким участником.

В течение пяти календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик 
передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аук-
циона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформ-
ленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти календарных дней со дня получения проекта договора подписывает, скре-
пляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения 
в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один эк-
земпляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном поряд-
ке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени со-
ответственно участника такой закупки, Заказчика.

8) Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим По-
ложением и документацией о закупке.

9) Цена договора является твердой и может изменяться, только если:
цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема 

работ, услуг и иных условий исполнения договора;
возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
10) При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается до-

говор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена 
единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, ука-
занной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с 
которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

11) Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений 
в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

12) При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый постав-
щик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена до-
говором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех 
же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные 
договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмо-
тренных заключенным договором.

13) При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

14) При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

15) В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора, 
если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

16) В договоре определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требовани-
ям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

17) В договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполни-
теля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

18) В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случа-
ях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются договором в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не упла-
ченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа уста-
навливается договором.

19) В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных до-
говором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
ства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства, и устанавливаются договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пе-
ней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорци-
ональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором.

20) Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

21) В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допу-
скается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом.

III. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора с единственным поставщиком
3.1. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора.
1) При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена договора подлежит обоснованию и расчету с учетом 

требований настоящего Положения о закупке.
2) На этапе формирования плана закупок Заказчик формирует НМЦ, в том числе с использованием: цен на однород-

ные и/или идентичные товары, работы, услуги по ранее заключенным договорам с учетом индексации, а также инфор-
мации, находящейся в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети интернет и/или в средствах массо-
вой информации, а также из источников информации, определенных настоящим Положением о закупке.

3) На этапе подготовки закупочной документации (для конкурентных и неконкурентных закупок) размер НМЦ опре-
деляется с использованием методов, предусмотренных настоящим Положением, после формирования и согласования 
потребности в конкретном товаре, работах и услугах, а также утверждения требований к закупаемым товарам, работам 
и услугам в соответствии с настоящим Положением о закупке.

4) В целях определения НМЦ требуется осуществить следующие действия:
- рассмотреть требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
- изучить, при наличии, нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Заказчика в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг;
- определить применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов (для составной продукции, в отно-
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шении частей которой применимы различные методы определения НМЦ);

- выполнить расчет НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке;
- составить обоснование НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке.
5) В случае превышения рассчитанной НМЦ величины согласованного лимита денежных средств на закупку, уста-

новленного в финансовом плане Заказчика, Заказчик вправе осуществить закупку при изменении указанного лимита, а 
также плана закупок (если необходимо).

В случае отсутствия такой возможности Заказчик принимает решение об исключении закупки из плана закупок либо 
изменении объема закупаемой продукции.

6) Если в результате расчета НМЦ выявится несоответствие рассчитанной НМЦ величине прогнозной НМЦ, указан-
ной в плане закупок более чем на 10% (десять процентов), необходимо осуществить корректировку плана закупок.

7) В случае если заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо начальной (максимальной) цены 
договора устанавливает формулу цены и максимальное значение цены договора, требования настоящего Положения 
применяются в отношении цены единицы каждого из товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

8) Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора осуществляется заказчиком до размещения в 
единой информационной системе соответствующего извещения о закупке, а определение начальной (максимальной) 
цены в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - до заключения соответствующего до-
говора. Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью документации о закупке (из-
вещения о закупке - в случае отсутствия документации).

3.2. Методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком.
1) НМЦ определяется следующими методами:
- методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативным методом;
- тарифным методом;
- проектно-сметным методом;
- затратным методом.
2) Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких составных частей, для каждой из частей может 

применяться соответствующий метод с формированием сводного расчета НМЦ путем суммирования полученных вели-
чин НМЦ по каждой из составных частей.

3.3. Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 

НМЦ. Данный метод заключается в определении НМЦ на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая 
информация) идентичных товаров, работ, услуг, при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг.

2) В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦ рекоменду-
ется:

определить идентичные и/или однородные товары, работы, услуги и направить запросы о предоставлении ценовой 
информации (коммерческих предложений) не менее чем 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том 
числе изготовителям продукции, организациям, являющимся официальными дилерами, дистрибьюторами производи-
телей, организациям, которые ранее поставляли идентичную/однородную продукцию (выполняли идентичные/одно-
родные работы, оказывали идентичные/однородные услуги) для Заказчика, и иным поставщикам (подрядчикам, испол-
нителям), обладающим опытом поставок аналогичных товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свобод-
ном доступе (в частности, опубликована в средствах массовой информации, размещена в сети интернет);

в случае получения менее 3 (трех) коммерческих предложений при наличии в открытом доступе в сети интернет ис-
точников информации о поставщиках, предлагающих идентичную/однородную продукцию, в целях исследования рынка 
рекомендуется направление дополнительных запросов.

3) Для определения НМЦ может использоваться следующая информация (один или несколько источников):
общедоступная ценовая информации об идентичных и/или однородных товарах (работах, услугах), поставляемых 

(выполняемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с учетом условий оплаты, из сети интернет;
информация о котировках на российских и иностранных биржах (в отношении биржевого товара). При расчете НМЦ 

на товар, являющийся биржевым, в качестве цены за единицу товара принимается среднее значение цены биржевого 
товара, рассчитанное на основании данных о его значениях за последние 30 календарных дней до дня расчета НМЦ;

информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками);

информация о ранее заключенных Заказчиком контрактах (договорах), исполнение по которым не завершено, но по 
которым осуществлена и принята Заказчиком поставка (выполнены работы, оказаны услуги);

информация, содержащаяся в отчете об оценке, получившем положительное заключение экспертизы СРО и выпол-
ненном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым услугам по оценке.

4) Поступившие коммерческие предложения подлежат регистрации в установленном порядке.
5) Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию:
- представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
- полученную из анонимных источников;
- содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в отношении товаров, работ и услуг, не со-

ответствующих требованиям, установленным Заказчиком в части предмета закупки, сроков поставки, цены, а также к 
оформлению документов.

6) При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации из источников, указанных в настоящем По-
ложении, целесообразно привести цены прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода определения НМЦ) к те-
кущему уровню с помощью применения индекса потребительских цен - для определения НМЦ на работы, услуги (далее 
- ИПЦ) или индекса цен производителей - для определения НМЦ на товары (далее - ИЦП).

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и ИЦП, которые публикуются на официальном 
сайте Росстата и прогнозных показателей ИЦП, ИПЦ, которые публикуются на официальном сайте Минэкономразвития 
России, выполняется путем умножения исходной цены согласно источнику ценовой информации на ИПЦ, ИЦП:

Ц = Цист х In,
где: Ц - определяемая цена на дату расчета;
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации;
In - индекс (ИПЦ - для работ, услуг, ИЦП - для товаров), в %.
7) В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используются не менее 3 (трех) 

цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), полученных по 
запросу в соответствии с настоящим Положением, а также дополнительная информация, полученная в соответствии с 
настоящим Положением.

8) В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦ в со-
ответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 
определяется по следующей формуле:

9) Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой без округления.
10) Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ считается неоднородной, если коэффи-

циент вариации цены превышает 0,32.
11) В случае если коэффициент вариации находится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то в целях расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг с учетом незначительной степени 
рассеивания данных НМЦ может определяться как среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), 
принятых в расчет по формуле:

12) В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с настоящим Положением, находится в диа-
пазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ определяется с учетом минимального значения, указанного в принятом к расчету источнике 
ценовой информации, по формуле:

НМЦрын = V х НМЦi мин,
где: НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
iмин - номер источника ценовой информации, в котором указана минимальная цена.
13) В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается значение цены, имеющее наи-

большее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, и НМЦ рассчитывается повторно.

14) В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от средней арифметической 
величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, услуги), то в целях повторного расчета НМЦ не-
обходимо осуществить поиск дополнительных ценовых значений. Полученные ценовые значения после дополнительно-
го поиска учитываются в расчете (кроме исключенного).

3.4. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом.
1) Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия требований о предельных ценах товаров, работ, 

услуг, установленных законодательством Российской Федерации.
2) Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦнорм = V х Цпред,
где: НМЦнорм - НМЦ, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в сфере закупок.
3.5. Определение НМЦ тарифным методом.
1) Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными пра-
вовыми актами либо правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий.

2) Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничиваясь, при осуществлении закупок услуг элек-
троснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, почтовых услуг, услуг телефонной 
связи, специальной и фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ производится с учетом планируемых объемов за-
купаемых услуг и стоимости услуг (тарифов), установленных организациями-поставщиками.

3) НМЦ тарифным методом определяется по формуле:
НМЦтариф = V х Цтариф,
где:
НМЦтариф - НМЦ, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования 

цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом, правовыми актами организаций - субъектов есте-
ственных монополий либо тарифами организаций-поставщиков.

3.6. Определение НМЦ проектно-сметным методом.
1) НМЦ проектно-сметным методом определяется в случае закупки:
- работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;
- работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации (за исключением услуг по научно-методическому руководству, техническому и авторскому надзору);
- работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано со строительством или реконструк-

цией объекта капитального строительства); работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений.
2) Основанием для определения НМЦ является проектная документация, включающая сметную стоимость работ, 

разработанная и получившая положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности определения смет-
ной стоимости (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строи-
тельства проводится в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации).

3) В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляется разработка только отдельных разделов проектной документации (работы по капитальному 
или текущему ремонту), основанием для определения НМЦ являются объектные сметные расчеты (объектные сметы), 
локальные сметные расчеты (локальные сметы), утвержденные руководителем Заказчика, на которые получено поло-
жительное заключение.

4) Для определения НМЦ представляются следующие документы:
- задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке;
- техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном порядке;
- положительное заключение организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий;

- положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости (при необ-
ходимости проведения экспертизы);

- решение об утверждении проектной документации (при необходимости ее оформления);
объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение.
5) До размещения извещения и документации о закупке строительства, реконструкции или технического перевоору-

жения необходимо провести проверку достоверности определения сметной стоимости.
6) В случае наличия в составе проектной документации, получившей положительное заключение, сводного сметного 

расчета или наличия заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении такого 
расчета НМЦ определяется согласно данному сводному сметному расчету.

6) НМЦ определяется в прогнозном уровне цен, рассчитывается путем перемножения сметной стоимости в базис-
ном уровне цен на индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемых Минстроем России, индексы-
дефляторы по видам экономической деятельности, определяемые Минэкономразвития России по годам реализации 
проекта.

7) Локально – правовыми актами Заказчика могут устанавливаться случаи, при наступлении которых подготовленная 
проектная документация, отдельные разделы проектной документации до размещения извещения и документации о 
закупке подлежат экспертизе.

8) Если планируется отдельно закупить оборудование, предусмотренное локальным сметным расчетом, получившим 
положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России», расчет НМЦ осуществляется путем проведения расче-
тов по методу анализа рынка и проектно-сметному методу. При этом НМЦ устанавливается как минимальное значение 
из двух методов, и в обосновании НМЦ договора в качестве основного метода указывается метод, показавший мини-
мальное значение, а также прилагаются полные расчеты двух методов.

3.7. Определение НМЦ затратным методом.
1) Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы необходимых затрат и обычного для определенной 

сферы деятельности размера прибыли с учетом нормативов затрат и (или) прибыли, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации и/или правовыми актами Заказчика. Величина расходов по каждой из статей 
затрат формируется с учетом необходимости применения комбинации методов определения НМЦ, предусмотренных 
настоящим Положением.

2) Заказчик направляет поставщику, исполнителю работ, услуг запрос о предоставлении калькуляции с расшифров-
кой по статьям затрат с приложением обосновывающих документов.

3) Подразделение Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, осуществляет анализ обоснованности 
предоставленной информации с учетом условий оплаты (отсутствие/наличие авансирования и т.д.).

4) По затратам материального характера проверяется обоснованность заявленной номенклатуры, количества сырья, 
материалов и комплектующих в соответствии с требованиями технического задания (технической документации), а так-
же уровень цен на сырье, материалы, комплектующие относительно действующего рынка цен. К расшифровке матери-
альных затрат прилагаются прайс-листы, прейскуранты, каталоги и иные материалы.

5) Расчет расходов на оплату труда работникам, непосредственно занятым в производстве товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, по трудовому договору, определяется как произведение стоимости единицы труда работников, не-
посредственно занятых изготовлением товаров, выполнением работ, оказанием услуг (чел. ч, чел. дн, чел. мес), и тру-
доемкости изготовления, выполнения работ, оказания услуг (чел. ч, чел. дн, чел. мес).

Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым в производстве товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг по договору, включают основную и дополнительную заработную плату (компенсации) 
исполнителей, относящуюся на конкретные изделия, работы, услуги в качестве прямых затрат, в том числе начисления 
стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой в организации.

Расчет и обоснование трудоемкости проводятся для каждого этапа работ (при наличии) с указанием требуемого со-
става специалистов (квалификации): должность (профессия, категория работника).

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в соответствии с действующими в Российской Федерации норма-
ми (ставки страховых взносов в фонды) с учетом предельных сумм для начисления страховых взносов на год.

6) Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат формируются в соответствии с учетной политикой 
организации-исполнителя. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы подтверждаются сметами обще-
производственных и общехозяйственных расходов за отчетный (плановый) период либо принимаются в размере, со-
гласованном с Заказчиком в рамках бюджетного процесса на основании утвержденных смет управленческих расходов.

7) Рекомендованное предельное значение прибыли - 8% от собственных затрат (затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Размер прибыли, превышающий ука-
занные лимиты, согласовывается с Заказчиком.

7) При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на долгосрочный период (год и более) применим пересчет цен в 
прогнозный уровень цен. Для учета прогнозируемой инфляции цена из источника ценовой информации, запрошенного 
у поставщика в текущих ценах, умножается на прогнозные показатели инфляции (ИЦП - для товаров, ИПЦ – для работ, 
услуг) соответствующего периода в соответствии с графиком выполнения работ, услуг, по годам выполнения. Сведения 
о прогнозных показателях инфляции публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России.

3.8. Формула цены и максимальное значение цены договора.
1) Формула цены и максимальное значение цены договора указывается в извещении и документации о закупке, если 

Заказчик закупает:
предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения исполнителя зависит от результата ис-

полнения поручения заказчика;
оценку недвижимого имущества, если по договору размер вознаграждения исполнителя пропорционален оценочной 

стоимости имущества;
поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.
2) Цена договора должна быть определена по формуле:
НМЦД = V х НМЦед,
V - объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора,
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или его этапа.
3.9. Максимальное значение цены договора.
1) Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях:
в закупках с неизвестным объемом;
в закупках с формулой цены.
2) Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку средств, начальной цены 

за единицу товара, работы или услуги и максимально возможного количества товара, работы, услуги, которые закупает 
Заказчик.

3) В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых используется начальная (максимальная) 
цена договора, в том числе для расчета обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, применяются к мак-
симальному значению цены договора.

3.10. Обоснование цены договора с единственным поставщиком.
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1) При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обосновывает на-
чальную (максимальную) цену договора в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке.

2) Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается в выполнении расчета указанной цены с 
приложением справочной информации и документов, либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 
выполнен расчет.

3) В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком применяются методы расчета начальной (мак-
симальной) цены договора, предусмотренные настоящим Положением о закупке.

IV. Закупка путем проведения открытого конкурса в электронной форме
4.1. Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора.
1) Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее - конкурс), когда необходимо за-

купить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора но-
сит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует 
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных настоящим Положением.

2) Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
3) Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и конкурсную докумен-

тацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

4.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме.
1) В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с настоящим По-

ложением.
Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извеще-

нии должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех 

дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного 
настоящим Положением.

4.3. Конкурсная документация.
1) Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2) Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки в соответствии с 

настоящим Положением.
3) К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
4) При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении кон-

курса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в 
отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

5) Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, указанные в настоя-
щем Положении.

4.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2) Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
- цена;
- качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
- деловая репутация участника закупок;
- наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансо-

вых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- квалификация участника закупки;
- квалификация работников участника закупки.
3) В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных настоящим 

Положением, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной докумен-
тации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процен-
тов.

4) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, предложениям участников 
конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi  x 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
5) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, предложениям участников 

конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi  x 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
6) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, в конкурсной документа-

ции устанавливаются:
показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъективного 

присвоения баллов;
значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентов. Предложениям 

участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
7) Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы баллов по 

показателям) на значимость критерия.
8) Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как 

сумма итоговых баллов по каждому критерию.
9) Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
10) Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. 

Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения до-
говора.

4.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной площадки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и по форме, установленной документацией о проведении конкурса.
2) Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о проведении конкур-

са. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.
3) Заявка на участие в конкурсе должна включать:
- документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наи-

менование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой вы-
писки;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 
иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС изве-
щения о проведении конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического 
лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий следующее:
участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях;
у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от ба-
лансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнени-
ем договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 
ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы това-
ра, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной документа-
ции и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к 
таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указан-
ных документов предусмотрено конкурсной документацией.

Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены 
только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в кон-
курсной документации;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
14) Заявка на участие в конкурсе может содержать:
дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в до-

кументации о проведении конкурса;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

которые установлены в конкурсной документации.
15) Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдель-

ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
16) Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность содержащихся в за-

явке сведений до открытия доступа к ней.
17) Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором электронной площадки в день и 

время, указанные в извещении о проведении конкурса.
2) Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две или более 

заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником за-
явки не отозваны, все его заявки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в 
протокол открытия доступа к заявкам.

3) При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в настоя-
щем Положении, а также следующая информация:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и номер конкурса (лота);
номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, 

необходимых для допуска к участию;
наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие 

в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления за-
явок из числа критериев, указанных в настоящем Положении.

4) Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соот-
ветствующая информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

5) Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается присутствующими членами 
комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный протокол размещается в ЕИС и на элек-
тронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники за-

купки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документа-
цией.

2) Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
3) По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске.
4) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-

ложения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных настоящим По-
ложением.

5) По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он оформляет-
ся секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении 
заявок, в день их рассмотрения.

6) Протокол должен содержать сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и номер конкурса (лота);
перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных 

оператором электронной площадки;
решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого решения 

вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
7) Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, конкурс при-

знается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

8) В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшим-
ся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 
подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

9) Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направляет оператору элек-
тронной площадки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня 
со дня подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о 
принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.

4.8. Порядок проведения переторжки.
1) Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение переторжки 

предусмотрено конкурсной документацией.
2) Переторжка проводится в течение трех календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в 

ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтитель-
ность своих предложений.

3) В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и до-
кументы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в 
форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны 
быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с дру-
гими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

4) По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется прото-
кол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

5) В протоколе переторжки указываются сведения в соответствии с настоящим Положением, а также:
сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и предмет конкурса (лота);
номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
6) Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложе-

ний, поступивших в ходе проведения переторжки.
4.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее 

удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены конкурсной документацией.

2) Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
3) По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый 

номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, кото-
рый сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинако-
вые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4) По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на осно-
вании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в настоящем Положении, а 
также:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер конкурса (лота);
перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием номеров, присвоенных 

оператором электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.
5) Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают все присут-
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ствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол оценки и сопоставления размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

6) Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также 
изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 
документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

7) По результатам конкурса Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в настоящем По-
ложении.

8) Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с настоящим Положением, то оценка 
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по 
цене, предложенной участником в заявке.

V. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
5.1. Открытый аукцион на право заключения договора.
1) Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, 

работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
2) Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3) Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнад-

цать календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

5.2. Извещение о проведении аукциона.
1) В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с настоящим Положением.
2) Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в изве-

щении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3) Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех ка-

лендарных дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть прод-

лен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установлен-
ного в настоящем Положении.

5.3. Аукционная документация.
1) Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2) К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
3) При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении 

аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия по-
ставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аук-
ционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

4) Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные 
в настоящем Положении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен следую-
щим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в п. 30 пп.3 настоящего Положения.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
1) Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в форме электрон-

ного документа.
2) Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и документации о про-

ведении аукциона.
3) Заявка на участие в аукционе должна включать:
документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наиме-

нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой вы-
писки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 
иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС из-
вещения о проведении аукциона;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соот-
ветствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аук-

ционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-

ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных 
документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно граж-
данскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аук-
ционной документацией;

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
4) Заявка на участие в аукционе может содержать:
дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в документации о проведении аукциона.
5) исключен.
6) Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдель-

ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
7) Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденци-

альность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.
8) Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.
9) исключен
10) исключен
5.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники за-

купки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной докумен-
тацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам 
принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

2) Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвраща-
ются участникам закупки.

3) Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или бо-
лее заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником 
заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рас-
смотрения заявок.

4) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в настоящем По-
ложении.

5) По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
6) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
7) Протокол должен содержать сведения, указанные в настоящем Положения, а также:
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер аукциона (лота);
перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юриди-

ческого лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места на-
хождения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного оператором электронной площадки;

информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документацией сведений и 
документов, необходимых для допуска к участию;

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого решения с 
указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.

8) Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки.

9) Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участ-
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается не-
состоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников за-
купки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

10) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных 
дня со дня подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о 
принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

5.6. Порядок проведения аукциона.
1) В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. По-

бедителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права 
на заключение договора.

2) Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с помощью ее 
программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в документации об аукционе.

3) исключен
4) Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-

нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
5) «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона.
6) При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматриваю-

щие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".
Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
- участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им предложению или 

большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
- участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения о 

цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
- участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения, ес-

ли оно подано таким участником.
При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников о цене договора, составляющее 

10 мин. от момента начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 
мин. после поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений 
о цене договора, обновляется автоматически (с помощью программных и технических средств, обеспечивающих про-
ведение аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложе-
ния. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 
завершается автоматически.

7) Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аук-
цион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом 
учитываются следующие особенности:

участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указан-
ной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участ-
ника;

если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения догово-
ра, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

8) Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с настоящим Положением и при 
этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победите-
лем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

9) Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с настоящим Положением и побе-
дитель аукциона представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то 
договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

10) Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- наименование предмета и номер аукциона (лота);
- перечень участников аукциона;
- начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
- последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
11) Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной пло-

щадке не позднее чем через три дня со дня подписания».
12) Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также 

изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет».

13) Исключен.
14) Исключен.

VI. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме
6.1. Запрос предложений в электронной форме.
1)Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - открытая конкурентная процедура за-

купки.
2) Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и со-

блюдается хотя бы одно из следующих условий:
проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребно-

стей Заказчика;
Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;
Заказчик планирует заключить кредитный договор.
3) Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений.
4) Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа 

к участию в данной процедуре иных лиц.
5) Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса, установленного в документации о проведении запроса предложений, 
за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

6) Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
6.2. Извещение о проведении запроса предложений.
1) Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении за-

проса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в настоящем 
Положении.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью из-
вещения.

2) Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее трех календарных дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений 
не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закуп-
ке, установленного в настоящем Положении.

6.3. Документация о проведении запроса предложений.
1) Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные в настоящем По-

ложения.
2) К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, кото-

рый является их неотъемлемой частью.
3) Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
цена;
качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
расходы на эксплуатацию товара;
расходы на техническое обслуживание товара;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
деловая репутация участника закупок;
наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
квалификация участника закупки;
квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость 

критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4) В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому 

из таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть 
равна 100 процентам.

5) Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в настоящем Положении (в том числе по каждому показателю 
данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в 
документации о проведении запроса предложений в соответствии с настоящем Положения и должны позволять одно-
значно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

6) Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС в по-
рядке и сроки, указанные в настоящем Положении.

6.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
1) Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной площадки в срок, 

установленный в извещении и документации.
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.
Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наиме-
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нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов (для юридических лиц);
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой вы-
писки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 
иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС изве-
щения о проведении конкурса;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, 
цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодатель-
ства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг;

документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление ука-
занных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют доку-
менты, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документа-
ции о запросе предложений;

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений.

2) Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в до-

кументации о проведении запроса предложений;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса предложений.
Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник впра-

ве изменить или отозвать заявку в любой момент до даты и времени окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи за-
явок.

Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в дату и время, указанные в документации о запро-
се предложений.

6.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме.
1) Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запросе.
В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- наименование предмета и номер запроса предложений;
- номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
- почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
- данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса 

предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
- информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются за-

явки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в документации критериям 
оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в настоящем Положении.

Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос предложений признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к поданным заявкам.

Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-
купкам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

6.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
1) Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок.
2) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия тре-

бованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений. Оценивают-
ся и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установ-
ленных настоящим Положением.

4) Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия 
исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

5) По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивает-
ся порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если не-
сколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-
ке, которая поступила раньше.

6) По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по за-
купкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваи-
вается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

7) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в запросе предложений.

8) Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, 
запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок.

9) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать 
сведения, указанные в настоящем Положении, а также:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер запроса предложений;
перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием наименования (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места 
нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закуп-
кам при ее получении;

решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием та-
кого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП 
(при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также 
участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

10) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС 
не позднее чем через три календарных дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
11) По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном на-

стоящим Положением.
12) Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на участие, 

а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса пред-
ложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

13) Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с настоящим Положе-
нием, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров рос-
сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком слу-
чае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

VII. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме
7.1. Запрос котировок в электронной форме.
1) Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная процедура закупки.
2) Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тыс. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн 

руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за 
длительности процедуры.

3) Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, пред-
ложивший наиболее низкую цену договора.

4) При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.

5) Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

7.2. Извещение о проведении запроса котировок.
1) В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в настоящем Поло-

жении.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке.
2) Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть прод-

лен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, уста-
новленного настоящим Положением.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
1) Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
- документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименова-

ние (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ра-
нее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 
иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС из-
вещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соот-
ветствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
- предложение о цене договора;
- документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодатель-

ства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;

- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к 
таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление 
указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют доку-
менты, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

- согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными из-
вещением о проведении запроса котировок;

- иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса ко-
тировок.

2) Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответ-
ствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении 
запроса котировок.

3) Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать 
поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

4) Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в дату и время, указанные в извещении о запросе 
котировок.

7.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только 
заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных 
настоящим Положением.

2) Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии 
двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

3) Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три 
календарных дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 
менее трех лет.

4) По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

5) Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано 
ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один 
участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

6) Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком 
не менее трех лет.

7) Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с настоящим Положением, 
то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предло-
женной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

VIII. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя
8.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пять миллионов рублей;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только кон-

кретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо за-
ключить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и 
(или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые свя-
заны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конференции, се-
минаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки не-
возможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного харак-
тера, обстоятельства непреодолимой силы);

уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда по-
вторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурент-
ную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся;
7) заключение договора на проведение банковских операций и других сделок, осуществляемых кредитной организа-

цией, в том числе выдача банковских гарантий, а также заключение договора на предоставление кредита, лизинга, за-
йма, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования, эквайринга платежных карт;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (ра-
ботах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из ус-
ловий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического, газового обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) заключение договора услуг связи (услуги стационарной и мобильной связи), услуги почтовой связи, услуги 

Internet;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также подве-

домственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капиталь-
ного строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права использова-
ния в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходи-
мостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или 
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право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять сублицен-
зии;

19) осуществляется закупка расходных материалов и оборудования, необходимых для поддержания функциониро-
вания инженерных систем, обслуживаемых Заказчиком, в надлежащем состоянии (сантехнические изделия, изделия из 
металла, изделия для герметизации и теплоизоляции и т.д.);

20) услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, машин и автотранспортной техники осуществля-
ется организацией, предложившей наиболее выгодные условия по оказанию услуг по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования, машин и автотранспортной техники;

21) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стан-
дартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, техно-
логией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены 
и непригодность продукции альтернативной рассматриваемой;

22) запасные части на оборудование, машины и автотранспортную технику приобретаются как у организации, ранее 
поставлявшей товары, так и организации, давшей наиболее выгодные условия по приобретению и поставке товаров;

23) размещение заказа на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся естественным про-
должением работы, услуги, оказанной ранее у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспе-
чить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт не-
обходимый для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг.

24) приобретение товаров, работ, услуг, направленных на устранение аварийных ситуаций по объектам, находящихся 
на обслуживании у Заказчика;

25) закупка для хозяйственных нужд Заказчика;
26) закупка строительных материалов;
27) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг Заказчику физическими лица-

ми с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами, нотариусами и экспертами;
28) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления ин-

формационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов;
29) осуществления закупки услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 

участию в семинарах, конференциях, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, образовательных и 
профессиональных олимпиадах, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение работников заказчика;

30) заключение договора на проведение плановых, обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 
транспортных средств;

31) осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке программного обеспечения, используемого за-
казчиком;

32) осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях исполнения предписаний, содержащихся в актах госорга-
нов Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара (выполнение ра-
боты, оказание услуги) в количестве (объеме), необходимом для исполнения предписаний, содержащихся в соответ-
ствующих актах, в случае, если установленные таким документом сроки не позволяют провести конкурентную закупку. 
В случае возможности поэтапной поставки (выполнения работ, оказания услуг) заказчик осуществляет закупку у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме), достаточном для исполнения предписаний до 
проведения конкурентной закупки;

33) заключение договора, предметом которого является приобретение автотранспорта, спец.техники для нужд За-
казчика.

8.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель За-
казчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного 
поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделением 
Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать информацию о при-
чинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкрет-
ного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора.

8.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в Законе № 
223-ФЗ.

8.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются 
в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

8.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о закупке. Све-
дения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в настоящем Положении.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке.

IX. Особенности осуществления конкурентной закупки,  
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

9.1. Общие условия закупки у СМСП.
1) Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания ус-

луг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 
млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом 
требований постановления Правительства №1352.

2) Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме 
способами, указанными в настоящем Положении. Участниками таких закупок могут быть:

любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе СМСП;
только СМСП;
лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
3) Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет включен в ут-

вержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществля-
ются у СМСП (далее – перечень).

4) Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП.

5) Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора бо-
лее 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных 
в настоящем Положении, по усмотрению Заказчика.

6) Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит закупку, участника-
ми которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ.

7) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает требование о том, 
что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

8) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает требование о том, 
что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых.

9) Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Закона №223-
ФЗ.

10) Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требованиям, указанным в 
части 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

11) Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о 
закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор. Договор заключается с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

12) При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, доку-
ментации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Прото-
кол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содер-
жащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.2. Особенности проведения закупки, участниками которых являются только СМСП.
1) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением в извещении и документации о закупке ука-

зывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке 
устанавливается следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием 
соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и 
документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информа-
ции на сайте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве пла-
тельщика НПД, представлять не требуется.

2) Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23 Положения об особен-
ностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении за-
купки, документации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Обеспечение заявки в рассматриваемом слу-
чае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Зако-
на №223-ФЗ или предоставления независимой гарантии. Последняя должна соответствовать следующим требованиям:

- выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона №44-ФЗ;
- не может быть отозвана гарантом;
- содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой 

гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефи-
циара), если оно соответствует условиям гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет оснований для отказа в удовлетво-
рении такого требования;

- содержит перечень документов, которые Заказчик обязан представить гаранту одновременно с требованием об 
уплате денежной суммы по независимой гарантии, если такой перечень установлен Правительством РФ в соответствии 
с п. 4 ч. 32 ст. 3.4 Закона №223-ФЗ;

- включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока подачи за-
явок.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для отказа в принятии 
ее Заказчиком.

В случаях, предусмотренных ч. 26 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ, Заказчик предъявляет требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки.

Гарант обязан в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии за каждый день просрочки 
уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от денежной суммы, подлежащей уплате по гарантии (если тре-
бование об уплате денежной суммы по независимой гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до окончания 
срока ее действия).

3) Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением размещает в ЕИС извещения о 
проведении:

- конкурса в электронной форме:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 30 млн руб.;
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн руб.;
- аукциона в электронной форме:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 30 млн руб.;
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн руб.;
- запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.;
- запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи за-

явок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.
4) Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:
на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»;
информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
5) Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных настоящим Положе-

нием), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке;
заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют требованиям, предусмо-

тренным документацией о закупке;
Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением случая осуществле-

ния конкурентной закупки) не заключать договор по итогам закупки.
6) Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить для участия в закупке:
наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места нахождения, учреди-

тельный документ, если участником является юрлицо;
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, зарегистрированного 

в качестве ИП, если участником является ИП;
ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного ли-

ца);
ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа, если участником закупки является юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно за-
конодательству иностранного государства;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение состав-
ляют случаи, когда заявка подписана:

- индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;
- лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица, если 

участником является юрлицо;
копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно законодательству тре-

бованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и докумен-
ты есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям 
достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его наличие необ-
ходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):
- реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки вносятся денежные 

средства;
- независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;
декларация, предусмотренная настоящим Положением;
предложение участника в отношении предмета закупки;
копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по 

законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие 
документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;

наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а 
также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с 
п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ;

предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электрон-
ной форме.

7) На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки следующее:
не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения арбитражного суда о признании 

участника несостоятельным (банкротом);
не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;
за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на кото-
рые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной 
недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, 
участник считается соответствующим установленному требованию;

у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или неснятая судимость 
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к 
этим физлицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать 
определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;
участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверж-
дающие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса 
сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с испол-
нением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется 
при исполнении договора.

8) При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной форме к участникам закуп-
ки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора могут быть установлены критерии 
и порядок оценки и сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке включается указание на информа-
цию и документы, которые участник должен представить в заявке для такой оценки. Их непредставление не является 
основанием для отклонения заявки.

9) Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и документы, не предусмотренные пп.6 
п.52, пп.6 п.52 настоящего Положения.

10) При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной форме нельзя устанавливать 
критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные пп.8 п.52 настоящего Положения.

11) Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна состоять 
из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также информацию и доку-
менты для оценки заявки по критериям, применяемым к товару (работе, услуге), условиям исполнения договора (при 
установлении таких критериев).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные настоящим Положением, а так-
же информацию и документы, необходимые для оценки заявок по критериям, применяемым к участникам закупки (при 
установлении таких критериев).

12) Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть должна содер-
жать предложение в отношении предмета закупки, вторая - информацию и документы, предусмотренные настоящим 
Положением.

13) Информация и документы, предусмотренные пп.11 п. 52 настоящего Положения, должны содержаться в заявке, 
если в соответствии с пп.6 п.52 настоящего Положения установлена обязанность их представления.

14) Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные пп.6 п.52 настоящего Положения, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

15) Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запро-
се предложений в электронной форме содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предложении, заявка от-
клоняется.

16) Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора (если установлено тре-
бование о таком обеспечении), должна отвечать следующим требованиям:

в соответствии с настоящим Положением;
наличие указания на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока исполнения 

основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке (документацией о закупке);
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отсутствие условия о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, которые подтверждают неисполнение 
участником закупки обеспечиваемых гарантией обязательств.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для отказа в принятии 
ее Заказчиком.

17) Закупку, предусмотренную пп.2 п.51 настоящего Положения, можно провести неконкурентным способом по 
принципу "электронного магазина". При этом необходимо соблюдать следующий порядок:

- закупка осуществляется в электронной форме на электронных площадках, операторы которых перечислены в При-
ложении №1 к Распоряжению Правительства РФ от 12 июля 2018 года №1447-р;

- цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.;
- участник закупки - СМСП (самозанятый) размещает предварительное предложение о поставке товара (выполнении 

работ, оказании услуг) на электронной площадке;
- Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре (работе, услуге), устанавливает 

требования к нему и к участнику закупки;
- из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников оператор выбирает те, ко-

торые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком;
- из числа определенных оператором участников Заказчик, используя критерии оценки, установленные настоящим 

пунктом, выбирает участника, с которым заключается договор;
- критериями оценки предложений участников в зависимости от специфики закупки могут быть установлены крите-

рии, указанные в п.24 настоящего Положения. Заказчик из числа определенных оператором участников выбирает пред-
ложение участника с наилучшими условиями договора согласно установленным критериям;

- договор с участником, заключается на электронной площадке с использованием ее программно-аппаратных 
средств и подписывается Заказчиком и участником, с которым заключается договор, электронной подписью. Договор 
заключается на условиях предложения участника и условиях, при размещении информации о закупаемом товаре (ра-
боте, услуге). Срок заключения договора - не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении тако-
го договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 27 Положения об особенностях участия СМСП в закупках.

9.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП.

1) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает:
в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению до-

говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);
документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками 

в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самоза-
нятых), а также требования к такому плану в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупке.

2) Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соис-
полнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными в докумен-
тации о закупке.

3) Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:
информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Ре-

естре СМСП;
на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соиспол-

нитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
9.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП.
1) При осуществлении закупки в соответствии с п.52 настоящего Положения обеспечение исполнения договора мо-

жет предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документа-
ции счет, в виде независимой гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если требо-
вание о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, ус-
луг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

2) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением в договор включаются следующие условия:
об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответ-

ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
о стране происхождения товара, при осуществлении закупки, в том числе поставляемого при выполнении закупае-

мых работ, оказании закупаемых услуг;
о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу догово-

ра), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП.
о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из 

числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заклю-
чаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), 
либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет 
исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

3) Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) составляет 30 рабочих дней со дня подписания Заказчиком 
документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). Заказ-
чик имеет право на досрочную оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

X. Особенности проведения закрытых закупок
10.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ принято решение коорди-

национным органом Правительства РФ;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято решение Правительства РФ;
- закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, 

модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, 
на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Прави-

тельством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а 
также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом слу-
чае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами 
проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним 
и Заказчиком.

10.2. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 Закона № 223-
ФЗ и настоящим Положением.

10.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
10.4. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке на-

правляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, установленные для размещения извеще-
ния об открытом конкурсе, открытом аукционе, запросе котировок, запросе предложений.

10.5. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, на-
правляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, опре-
деленном в документации о закрытой конкурентной закупке.

10.6. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позво-
ляющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

XI. Антидемпинговые меры
11.1. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым за-

ключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, по-
бедитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора.

11.2. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн руб. и по результатам закупочной процедуры 
цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) про-
центов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник, помимо предоставления 
обоснования снижения цены, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в раз-
мере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, 
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

11.3. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается 
договор, признается уклонившимся от заключения договора.

XII. Заключительные положения
12.1. Настоящее Положение и изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу со дня их размеще-

ния в ЕИС.
12.2. Положение о закупке считается размещенным в ЕИС надлежащим образом после размещения в общедоступ-

ной части ЕИС.
12.3. Изменения в Положение о закупке считаются размещенными в ЕИС надлежащим образом после размещения 

в общедоступной части ЕИС.
12.4. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
12.5. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением с момента его размещения в ЕИС.
12.6. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с за-

конодательством РФ.
12.7. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-

дения о следующих лицах:
- участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров;
- поставщиках, договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчи-

ка, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ, 
граждан РФ или российских юрлиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межго-
сударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены 
меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиками до-
говоров.

12.8. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о 
недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 

года №1211.
12.9. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются 

недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 г. № 3604

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3277 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 30 августа 2022 года № 346 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», 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, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 

3277 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.09.2022 № 3604
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местно-
го самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Формирование и развитие 
элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности адми-
нистрации. 3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 гг. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы
 

Год ре-
ализа-

ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

 Местный бюджет Областной бюджет  Федеральный бюджет Прочие источники (вне-
бюджетные средства) Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления» 

2022 121 365 866,80 38 700 102,00 0,00 0,00 160 065 968,80
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77

Всего 293 369 439,94 38 700 102,00 0,00 0,00 332 069 541,94
Подпрограмма 2 «Информационное ос-
вещение деятельности администрации»

2022 18 416 804,77 2 168 994,90 0,00 4 005 000,00 24 590 799,67
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 886 994,90 0,00 12 277 118,40 68 451 727,61
Подпрограмма 3 Развитие институ-
тов гражданского общества в город-
ском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 146 282 671,57 40 869 096,90 0,00 4 005 000,00 191 156 768,47

2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94

Всего 363 157 054,25 44 587 096,90 0,00 12 277 118,40 420 021 269,55

Индикаторы достижения це-
ли муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание 
зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в опера-
тивном ведении муниципального казенного учреждения «Специалист» – 26 единиц (ежегодно). 3. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных 
услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проек-
тов – 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в 
электронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его поло-
жение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее при-
ближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется 
и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к вла-
сти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и обще-
ства является наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам де-
ятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в 
подпрограммах к настоящей Программе.

 Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов 
местного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы».

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
1. Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления го-

родского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повы-

шение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муници-

пальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21 декабря 2018 года № 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 
года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
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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 Приме-

чаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (с расшифров-
кой)** (внебюджетные средства) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем офи-
циальных городских мероприятий

2022 7 344 350,00 0,00 0,00 0,00 7 344 350,00 ДУД, УКМПиС, 
ДИПиВсоСМИ2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
Всего 15 904 550,00 0,00 0,00 0,00 15 904 550,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, област-
ных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-
рах, конкурсах

2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05

1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 2022 102 355 976,43 38 700 102,00 0,00 0,00 141 056 078,43 ДУД

2023 71 326 169,00 0,00 0,00 0,00 71 326 169,00
2024 68 786 123,40 0,00 0,00 0,00 68 786 123,40

Всего 242 468 268,83 38 700 102,00 0,00 0,00 281 168 370,83
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов го-

родской Думы города Дзержинска
2022 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 ДУД
2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02

Всего 34 687 395,06 0,00 0,00 0,00 34 687 395,06
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления

2022 121 365 866,80 38 700 102,00 0,00 0,00 160 065 968,80 х
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77

Всего 293 369 439,94 38 700 102,00 0,00 0,00 332 069 541,94
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 118 198 541,45 38 700 102,00 0,00 0,00 156 898 643,45 х

2023 87 168 734,02 0,00 0,00 0,00 87 168 734,02
2024 84 628 688,42 0,00 0,00 0,00 84 628 688,42

Всего 289 995 963,89 38 700 102,00 0,00 0,00 328 696 065,89
Участник 2 – ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
 Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 х

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

Всего 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00
 Участник 4 – УКМПиС 2022 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00 х

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

Всего 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления на городских, областных и фе-
деральных каналах телевещания

2022 4 328 250,00 0,00 0,00 0,00 4 328 250,00  ДИПиВсоСМИ
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00

Всего 8 741 950,00 0,00 0,00 0,00 8 741 950,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления в городских, областных и феде-
ральных печатных средствах массовой информации

2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

Всего 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления в городских, областных и феде-
ральных электронных средствах массовой информации

2022 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-

бот) муниципальным автономным учреждением «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости»

2022 11 768 554,77 2 168 994,90 0,00 4 005 000,00 17 942 549,67 ДИПиВсоСМИ
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17

Всего 35 305 664,31 5 886 994,90 0,00 12 277 118,40 53 469 777,61
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение дея-
тельности администрации города

2022 18 416 804,77 2 168 994,90 0,00 4 005 000,00 24 590 799,67  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 886 994,90 0,00 12 277 118,40 68 451 727,61
 в том числе: х

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 18 416 804,77 2 168 994,90 0,00 4 005 000,00 24 590 799,67  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 886 994,90 0,00 12 277 118,40 68 451 727,61
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию общественно-полез-
ных (социальных) мероприятий (направлений)

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 9 000 000,00 0,00 0,00 0,0 9 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-

ции межнациональных и этноконфессиональных отношений в 
городском округе город Дзержинск

2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданско-
го общества в городском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 х х

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 146 282 671,57 40 869 096,90 0,00 4 005 000,00 191 156 768,47 х х

2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94

Всего 363 157 054,25 44 587 096,90 0,00 12 277 118,40 420 021 269,55
Участник 1 – ДУД 2022 124 698 541,45 38 700 102,00 0,00 0,00 163 398 643,45 х х

2023 93 668 734,02 0,00 0,00 0,00 93 668 734,02
2024 91 128 688,42 0,00 0,00 0,00 91 128 688,42

Всего 309 495 963,89 38 700 102,00 0,00 0,00 348 196 065,89
 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
 Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 20 246 804,77 2 168 994,90 0,00 3 905 000,00 26 420 799,67 х х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 52 117 614,31 5 886 994,90 0,00 12 177 118,40 70 281 727,61
Участник 4 – УКМПиС 2022 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00 х х

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

Всего 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле:
          F
E = --------  x 100%,
          N

№ п/п Наименование индикатора достижения це-
ли Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Удовлетворенность населения деятельно-
стью органов местного самоуправления го-
родского округа 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку 
N – количество опрошенных жителей

По данным министерства экономического развития 
и инвестиций Нижегородской области При отсут-
ствии данных из минэкономики приводится оце-ноч-
ное значение индикатора на основе социологиче-
ских опросов, проводимых администрацией города 

2.
Содержание зданий, занимаемых органа-
ми местного самоуправления, в надлежа-
щем состоянии

%           F
E = --------  x 100%,
          N
  где F – количество зданий в надлежащем состоянии 
N – общее количество зданий, занимаемых органами местного самоуправления

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1.
Доля отремонтированных помещений, зани-
маемых органами местного самоуправления

           F
E = --------  x 100%,
          N
где F – количество отремонтированных помещений N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1.
Удовлетворенность населения информаци-
онной открытостью органов местного само-
управления городского округа

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку 
N – численность опрошенных жителей

Оценочное значение индикатора на основе социо-
логических опросов 

2.

Увеличение посещаемости официального 
сайта администрации города

%            F
E = --------  x 100% - 100%,
          N
где F – количество посещений в предыдущем году 
N – количество посещений в текущем году 

Фиксатор поиска официальных сайтов админи-
страции города Дзержинска, по данным ведом-
ственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

1.
Доля мероприятий, проведенных социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями от числа запланированных

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС 
N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями (на 
10000 жителей в год) с участием некоммер-
ческих организаций

посещ. 
На 10000 

чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерче-
ских организаций, принявших участие в мероприятиях 
P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Ни-
жегородстата.

 
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

№ п/п  Наименование мероприятий Участник/ Ед. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 90 86 86

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семи-
нарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х

Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление 
технического обслуживания. шт. х х 11 11 11 11 11

1.3. Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, зани-
маемых органами местного самоуправления шт. х х 8 7 8 8 8

1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. Х х 36 36 36 36 36

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, област-
ных и федеральных каналах телевещания ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, 
областных каналах телевещания (минуты) мин. х х 1288,54 628,20 1129,70 571,20 571,20

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных 
и федеральных печатных средствах массовой информации ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

2.2. Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, 
областных и федеральных печатных средствах массовой информации (полосы формата А3) ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных 
и федеральных электронных средствах массовой информации ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, 
областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости) ед. х х 1133 782 865 666 666

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Ин-
формационный центр «Дзержинские ведомости»  ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800
Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 60000 60000 60000

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию обществен-
но-полезных (социальных) мероприятий (направлений) ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отно-
шений в городском округе город Дзержинск ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии % х х 100 100 100
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80

2. Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципаль-
ного казенного учреждения «Специалист» ед. 29 26 26 26 26

3. Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2

4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию соци-
ально значимых проектов шт. х х 5 5 5

5. Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности 
администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации шт. х х 400 400 400

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД
1.1. Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) % 100 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58
2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 5
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа за-
планированных % 100 100 100 100 100

3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций чел. на 10000 
жителей 294 294 294 294 294

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

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 
не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

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

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.

2022 2023 2024 2022 2023 2024
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 

Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным автономным учреждением 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

521800 521800 521800 11 357 410,93 11 047 416,03 11 047 416,03

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным автономным учреждением 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

60000 60000 60000 2 580 138,74 2 580 138,74 2 580 138,74

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 187 151 768,47 111 566 214,14 109 026 168,54
участник 1 – ДУД 163 398 643,45 93 668 734,02 91 128 688,42
участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 21 820 049,67 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 4 - УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД
Всего 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Участник 1 – ДУД 156 898 643,45 87 168 734,02 84 628 688,42
Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 234 250,00 0,00 0,00
Участник 4 - УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД 
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 
Участник 4 - УКМПиС

7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, 
семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД  11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, 
областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, об-
ластных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, об-
ластных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 
«Информационный центр «Дзер-жинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 13 937 549,67 13 627 554,77 13 627 554,77

Подпрограмма 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД
Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию об-
щественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
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Программа – «Повышение эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского округа город 
Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 191 156 768,47 115 621 174,14 113 243 326,94
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 187 151 768,47 111 566 214,14 109 026 168,54
Расходы за счет средств местного бюджета 146 282 671,57 109 707 214,14 107 167 168,54
Расходы за счет средств областного бюджета 40 869 096,90 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 4 005 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Материаль-
но-техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Расходы за счет средств местного бюджета 121 365 866,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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) 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма – «Информаци-
онное освещение деятельности 
администрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 24 590 799,67 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 18 416 804,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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) 4 005 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Развитие ин-
ститутов гражданского общества 
в городском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
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 Российской Федерации 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) 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

рования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

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

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

 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций;
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по ре-

шению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. 

Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности по-
мощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап
 

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 121 365 866,80 38 700 102,00 0,00 0,00 160 065 968,80
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77

Всего 293 369 439,94 38 700 102,00 0,00 0,00 332 069 541,94

Индикаторы подпрограммы Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 

города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение «Специалист».

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение «Специалист» являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых 

органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, по-
чтовой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1: 
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления.
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний акти-

ва города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских 
мероприятий администрации города).

3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержин-
ска.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Участник 1 – ДУД 156 898 643,45 87 168 734,02 84 628 688,42

Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 234 250,00 0,00 0,00

Участник 4 – УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма – «Материаль-
но-техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Расходы за счет средств местного бюджета 121 365 866,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00
 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2  

«Информационное освещение деятельности администрации»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного 

самоуправления
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-

жинск с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 18 416 804,77 2 168 994,90 0,00 4 005 000,00 24 590 799,67
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 886 994,90 0,00 12 277 118,40 68 451 727,61

Индикаторы 
подпрограммы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение посе-
щаемости официального сайта администрации города – 5% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объ-
ективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей граждан-
ского общества.

Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население город-
ского округа город Дзержинск.

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления осу-
ществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр» Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и 
местным бюджетом.

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 
самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет 
на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необхо-
димым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а 
также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка го-
родских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и интер-
нет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия со 
средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданско-
го общества.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и 
федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и фе-
деральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и фе-
деральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 13 937 549,67 13 627 554,77 13 627 554,77

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 2023 2024
Подпрограмма 2- «Информаци-
онное освещение деятельности 
администрации города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 24 590 799,67 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 20 585 799,67 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 18 416 804,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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) 4 005 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 
иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3  
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее 

- ТОС). 2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной 
и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024 гг., в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реа-
лизации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00

Индикаторы подпро-
граммы

1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города меро-
приятиями с участием НКО – 294 чел. на 10000 жителей (ежегодно). 

3.3.2.Характеристика текущего состояния
 Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№86 (1096) 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ОФИЦИАЛЬНО

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС явля-
ется повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение на-
сущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач при-
влечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Коли-
чество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации 
предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть иници-
ативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на 
территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было за-
регистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло 
до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС 
составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализа-
цию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок 
предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федера-
ции» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субсидии) и 
содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 12 апреля 2021 года № 1020.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город 
Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полез-
ные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

- развитие межнационального сотрудничества;
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в 

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спор-
тивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профес-
сионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта;

- охрана окружающей среды;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих наци-

ональностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегод-
няшний день отличает определенная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным об-
щественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности 
и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города 
Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной 
культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители на-
циональных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставра-
ция, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению 
и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных меро-
приятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского 
общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и 
межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных нацио-
нальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способству-
ет выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными ин-
ститутами, представителями многонационального сообщества города.

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
-Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС). 
- Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения на-

пряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.
- Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полез-
ных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в 
городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма – «Развитие институ-
тов гражданского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
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 Российской Федерации 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) 0,00 0,00 0,00

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и за-
дач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества вы-
полнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меропри-

ятиях;
- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной 

активности масс;
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

фликтных ситуаций.
Кроме того:
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечение 

населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист» будут со-

держаться в технически исправном состоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится 

процесс формирования активного гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий;
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием 

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 г. № 3606

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

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

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

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

1443 «Об утверждении Положения об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: «3.3.Должностной оклад руководителя учреж-
дения определяется трудовым договором. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководи-
теля, его заместителей) устанавливается приказом начальника управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в кратности от 1 до 8.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной числен-
ности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставля-
ются учреждением из отчетной формы

«Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоряжением 
Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.
Оплата труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа го-

род Дзержинск производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом 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 декабря 2022 года.
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 30.09.2022 г. № 3607

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 сентября 2014 года №3941 «Об утверждении Положений 

об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли  
жилищно-коммунального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 сентября 2014 года 

№3941 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзер-
жинска:

а) подпункт 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной 
численности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предо-
ставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

б) подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоря-
жением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.»;
2) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска:
а) подпункт 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-

водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной 

численности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предо-
ставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

б) подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоря-
жением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.»;
3) в Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»:
а) подпункт 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
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водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной 

численности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предо-
ставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

б) подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоря-
жением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.».
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 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Дедов Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 26 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810742009004144, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 26.09.2022 г.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 500 000,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20

1 500 000,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 

статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выде-

ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка
130

0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 1 500 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 1 477 000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании
280

0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд денежным средствам
290

0
5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             Е.П. Максимова

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Лунюшкина Юлия Александровна, одномандатный избирательный округ № 20

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810142009004142, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 29.09.2022 г.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 000,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20

150 000,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 

статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80
0

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка
130

0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 150 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 127000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             Е.П. Максимова

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Скрягина Ирина Игоревна, одномандатный избирательный округ № 11

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810642009004134, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 29.09.2022 г.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 000,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20

150 000,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 

статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выде-

ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка
130

0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 150 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 127000,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-

тельной кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             Е.П. Максимова

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
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сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 354

О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уста-

вом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным 
постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; от 
14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71; от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 
№ 634; от 24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17; от 07.04.2016 № 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; от 
27.10.2016 № 243; от 28.02.2017 № 292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 
№ 428; от 12.12.2017 № 445; от 30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 № 539; от 04.09.2018 № 545; от 27.09.2018 № 572; от 
25.10.2018 № 581; от 25.10.2018 № 582; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 № 773; от 24.10.2019 № 793; от 27.02.2020 
№ 841; от 20.04.2020 № 865; от 03.09.2020 № 928; от 29.10.2020 № 15; от 17.12.2020 № 55; от 25.03.2021 № 110; от 
29.04.2021 № 131; от 02.09.2021 № 181; от 28.10.2021 № 214, от 24.02.2022 № 264), городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями от 11.02.2022 № 261; от 31.03.2022 № 279; от 28.04.2022 № 296; от 26.05.2022 № 
323; от 30.06.2022 № 330; от 18.07.2022 № 342; от 30.08.2022 № 346) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 8 397 544 901,80 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 8 486 193 455,18 рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 88 648 553,38 рублей.»;
2) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова «в сумме 6 778 197 092,82 рублей» заменить словами «в сумме 6 770 433 502,82 

рублей»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
1) на 2022 год в сумме 5 119 332 955,47 рублей;
2) на 2023 год в сумме 3 789 116 202,82 рублей;
3) на 2024 год в сумме 3 661 903 511,48 рублей.»; 
4) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«д) начинающим субъектам малого предпринимательства и (или) физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход.»;
5) подпункт 8 пункта 18 изложить в новой редакции:
«8) финансового обеспечения затрат на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) фи-

зических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде предостав-
ления грантов;»;

6) в подпункте 1 пункта 22 слова «в размере 54 858 040,64 рублей» заменить словами «в размере 8 858 040,64 ру-
блей»;

7) Приложение 1 «Доходы городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;

8) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2;

9) Приложение 4 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 3;

10) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Приложение 1
к решению городской Думы

 от 29 сентября 2022 г. № 354
Приложение 1

к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

Доходы городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Всего 2022 год 

(руб.)
Всего 2023 год 

(руб.)
Всего 2024 год 

(руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 397 544 901,80 6 770 433 502,82 6 730 982 211,48
1 00 00 000 00 0 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 018 672 177,66 2 981 317 300,00 3 069 078 700,00
1 01 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 919 754 751,77 1 940 967 700,00 1 980 884 900,00
1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 1 919 754 751,77 1 940 967 700,00 1 980 884 900,00

 в том числе:    
1 01 02 040 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 36 843 200,00 21 677 000,00 22 544 100,00

1 01 02 080 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой ба-
зы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 70 854 351,77 18 462 000,00 19 680 500,00

1 03 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 006 900,00 12 322 500,00 12 585 200,00
1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 006 900,00 12 322 500,00 12 585 200,00
1 05 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 360 253 753,01 384 008 400,00 406 379 800,00
1 05 01 000 00 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 295 765 900,00 315 242 800,00 332 600 800,00
1 05 02 000 02 0 000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 386 436,01 0,00 0,00
1 05 03 000 01 0 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 417,00 121 500,00 123 900,00
1 05 04 000 02 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 63 974 000,00 68 644 100,00 73 655 100,00
1 06 00 000 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 383 061 131,95 373 743 900,00 392 554 000,00
1 06 01 000 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 128 808 900,00 141 689 800,00 155 858 800,00
1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 254 252 231,95 232 054 100,00 236 695 200,00
1 08 00 000 00 0 000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 812 200,00 44 523 900,00 46 303 700,00
1 08 03 000 01 0 000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 42 584 200,00 44 287 600,00 46 059 100,00
1 08 07 000 01 0 000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 228 000,00 236 300,00 244 600,00
1 11 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 140 683 197,40 133 977 500,00 139 336 700,00
1 11 05 000 00 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 97 815 400,00 101 728 000,00 105 797 200,00

1 11 05 012 04 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 70 542 926,00 73 364 652,00 76 299 239,00

1 11 05 024 04 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 7 569 074,00 7 871 848,00 8 186 761,00

1 11 05 070 00 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков) 19 703 400,00 20 491 500,00 21 311 200,00

1 11 05 074 04 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 19 703 400,00 20 491 500,00 21 311 200,00
1 11 05 300 00 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 613 200,00 637 700,00 663 200,00
1 11 05 312 04 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 613 200,00 637 700,00 663 200,00

1 11 07 000 00 0 000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 7 941 811,00 819 800,00 852 600,00
1 11 07 014 04 0 000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 7 941 811,00 819 800,00 852 600,00
1 11 09 000 00 0 000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 34 312 786,40 30 792 000,00 32 023 700,00

1 11 09 044 04 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 22 696 700,00 23 604 360,00 24 548 555,00

1 11 09 080 00 0 000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена 11 616 086,40 7 187 640,00 7 475 145,00

1 11 09 080 04 0 000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 11 616 086,40 7 187 640,00 7 475 145,00

1 12 00 000 00 0 000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 27 582 700,75 46 364 100,00 48 218 700,00
1 12 01 000 01 0 000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 489 800,00 46 269 400,00 48 120 200,00
1 12 04 000 00 0 000 120 Плата за использование лесов 92 900,75 94 700,00 98 500,00
1 13 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 347 387,44 2 344 700,00 2 438 500,00
1 13 01 000 00 0 000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00 765 100,00 795 700,00
1 13 01 994 04 0 000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,00 765 100,00 795 700,00
1 13 02 000 00 0 000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 347 387,44 1 579 600,00 1 642 800,00
1 13 02 994 04 0 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 347 387,44 1 579 600,00 1 642 800,00
1 14 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 68 153 800,92 31 500 000,00 28 350 000,00

1 14 02 000 00 0 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2 500 041,15 1 290 600,00 1 161 500,00

1 14 02 043 04 0 000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2 500 041,15 1 290 600,00 1 161 500,00

1 14 06 000 00 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 47 235 614,69 17 100 000,00 15 390 000,00
1 14 06 012 04 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов 47 235 614,69 17 100 000,00 15 390 000,00
1 14 06 300 00 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 8 245 964,90 5 400 000,00 4 860 000,00

1 14 06 312 04 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 8 245 964,90 5 400 000,00 4 860 000,00

1 14 13 000 00 0 000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 172 180,18 7 709 400,00 6 938 500,00
1 14 13 040 04 0 000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансо-

вых активов имущества казны 10 172 180,18 7 709 400,00 6 938 500,00
1 16 00 000 00 0 000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 59 560 718,42 11 564 600,00 12 027 200,00
1 16 01 000 01 0 000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 364 876,00 2 459 469,00 2 557 875,00
1 16 02 000 02 0 000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях 2 500 000,00 2 600 000,00 2 704 000,00
1 16 07 000 00 0 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным вне-
бюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации 60 900,00 63 336,00 65 870,00

1 16 10 000 00 0 000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 54 634 942,42 6 441 795,00 6 699 455,00
1 17 00 000 00 0 000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 455 636,00 0,00 0,00
1 17 05 040 04 0 000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 737 600,00 0,00 0,00
1 17 15 020 04 0 000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 718 036,00 0,00 0,00
2 00 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 378 872 724,14 3 789 116 202,82 3 661 903 511,48
2 02 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 119 332 955,47 3 789 116 202,82 3 661 903 511,48
2 02 10 000 00 0 000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 654 834 900,00 635 840 400,00 720 222 200,00
2 02 15 001 04 0 000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации 111 650 700,00 3 583 100,00 32 822 000,00
2 02 15 002 04 0 000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 543 184 200,00 632 257 300,00 687 400 200,00
2 02 20 000 00 0 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 990 529 771,69 838 567 909,82 622 352 918,48
2 02 20 077 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 882 121 203,00 260 610 810,00 0,00
2 02 20 077 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности 0,00 78 751 400,00 0,00
2 02 20 077 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности 882 121 203,00 181 859 410,00 0,00
2 02 20 216 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 202 013 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00

2 02 20 216 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 202 013 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00

2 02 20 299 00 0 000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 136 787 331,67 0,00 0,00

2 02 20 299 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 136 787 331,67 0,00 0,00

2 02 20 302 00 0 000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 4 627 610,31 0,00 0,00

2 02 20 302 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов 4 627 610,31 0,00 0,00

2 02 25 242 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов нако-
пленного экологического вреда окружающей среде 3 121 900,00 0,00 0,00

2 02 25 242 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опас-
ных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 3 121 900,00 0,00 0,00

2 02 25 304 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 107 631 340,50 103 477 065,80 106 378 823,70

2 02 25 304 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 81 799 829,90 78 642 563,60 80 847 900,30

2 02 25 304 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 25 831 510,60 24 834 502,20 25 530 923,40

2 02 25 455 04 0 000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 47 177 631,60 110 717 105,30
2 02 25 455 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 35 855 000,00 84 145 000,00
2 02 25 455 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0,00 11 322 631,60 26 572 105,30
2 02 25 466 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 4 124 258,65 4 134 020,84 4 148 220,40
2 02 25 466 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической ба-

зы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 3 134 436,57 3 141 855,84 3 152 647,50
2 02 25 466 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической ба-

зы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 989 822,08 992 165,00 995 572,90
2 02 25 497 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 898 123,24 6 924 200,00 7 161 200,00
2 02 25 497 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00
2 02 25 497 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00
2 02 25 519 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 900 594,08 900 594,08 900 594,08
2 02 25 519 04 0 110 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 684 451,50 684 451,50 684 451,50
2 02 25 519 04 0 220 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 216 142,58 216 142,58 216 142,58
2 02 25 527 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 4 579 748,51 0,00 0,00
2 02 25 527 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Россий-
ской Федерации 4 579 748,51 0,00 0,00

2 02 25 555 00 0 000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 80 141 041,67 72 334 687,50 80 371 875,00
2 02 25 555 04 0 110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
2 02 25 555 04 0 220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 3 205 641,67 2 893 387,50 3 214 875,00
2 02 29 999 00 0 000 150 Прочие субсидии 558 583 520,06 288 423 800,00 234 320 700,00
2 02 29 999 04 0 220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 558 583 520,06 288 423 800,00 234 320 700,00

 в том числе:    
 - на создание, содержание, модернизацию и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения на 

территории и объектах городского округа города Дзержинск Нижегородской области 59 907 800,00 119 815 600,00 119 815 600,00
 - на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жи-

лищным кредитам (займам) 14 500,00 0,00 0,00
 - на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 56 280 000,00 0,00 0,00
 - на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00
 - на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 92 345 287,50 21 389 500,00 9 061 200,00
 - на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 32 287 800,00 31 041 600,00 31 912 100,00
 - на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области 

по отрасли "Физическая культура и спорт" 0,00 0,00 1 154 700,00
 - на приобретение автобусов 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
 - на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их ры-

ночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной реги-
ональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы 
между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы 45 144 000,00 0,00 0,00

 - на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 26 718 100,00 26 718 100,00 26 718 100,00
 - на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 34 699 500,00 0,00 0,00
 - на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 20 640 100,00 0,00 0,00
 - на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории 4 000 000,00 0,00 0,00
 - на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 2 660 980,00 0,00 0,00
 - на ремонт помещений муниципальной собственности 38 258 000,00 0,00 0,00
 - на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 49 180 962,97 0,00 0,00
 - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спор-

тивную подготовку 6 677 494,69 0,00 0,00
2 02 30 000 00 0 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 338 945 661,00 2 314 357 400,00 2 318 943 700,00
2 02 30 024 00 0 000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 135 852 459,00 2 127 943 600,00 2 127 943 600,00
2 02 30 024 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 135 852 459,00 2 127 943 600,00 2 127 943 600,00

 в том числе:    
 - на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
 - на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предо-
ставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00

 - на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях посредствам предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00

 - на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
 - на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
 - на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств 

областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 
лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Российской Федерации 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

 - на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 7 900 700,00 7 189 400,00 7 189 400,00

 - на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений 801 445,00 187 000,00 187 000,00

 - на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалифика-
ционной категории 3 106 000,00 3 064 500,00 3 064 500,00

 - на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам му-
ниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

 - на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового 
бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программ, в 
части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
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 - на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 1 672 614,00 0,00 0,00

 - на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

2 02 30 029 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

2 02 30 029 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

2 02 35 082 00 0 000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00

2 02 35 082 04 0 110 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 248 003,60 0,00 0,00

2 02 35 082 04 0 220 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 60 659 456,40 44 488 200,00 46 125 000,00

2 02 35 120 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 438 500,00 35 200,00 31 100,00

2 02 35 120 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 438 500,00 35 200,00 31 100,00

2 02 35 135 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 0,00 3 253 800,00 2 258 000,00

2 02 35 135 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 0,00 3 253 800,00 2 258 000,00

2 02 35 176 00 0 000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00

2 02 35 176 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00

2 02 35 303 00 0 000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

2 02 35 303 04 0 110 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

2 02 39998 04 0 000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 4 035 700,00 3 689 100,00 3 689 100,00
2 02 39998 04 0 220 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 4 035 700,00 3 689 100,00 3 689 100,00

 в том числе:    
 - на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 2 455 000,00 2 242 800,00 2 242 800,00
 - на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление 

отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях 47 400,00 47 400,00 47 400,00
 - на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан 1 533 300,00 1 398 900,00 1 398 900,00
2 02 40 000 00 0 000 150 Иные межбюджетные трансферты 135 022 622,78 350 493,00 384 693,00
2 02 45 424 00 0 000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исто-

рических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 56 250 000,00 0,00 0,00
2 02 45 424 04 0 110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в ма-

лых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 56 250 000,00 0,00 0,00

2 02 45 454 00 0 000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00 0,00 0,00
2 02 45 454 04 0 110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных би-

блиотек 5 000 000,00 0,00 0,00
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 73 772 622,78 350 493,00 384 693,00
2 02 49 999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 207 532,11 0,00 0,00
2 02 49 999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 70 565 090,67 350 493,00 384 693,00
2 03 00 000 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 89 810 460,52 0,00 0,00
2 03 04 099 04 0 000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 89 810 460,52 0,00 0,00
2 07 00 000 00 0 000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -570 381,95 0,00 0,00
2 07 04 050 04 0 000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов -570 381,95 0,00 0,00
2 18 00 000 00 0 000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 290 307 660,28 0,00 0,00
2 18 04 000 04 0 000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 290 307 660,28 0,00 0,00
2 19 00 000 00 0 000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-

ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -120 007 970,18 0,00 0,00
2 19 25 304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов -21 154 434,64 0,00 0,00
2 19 35 303 04 0110 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов -1 808 794,89 0,00 0,00
2 19 45 160 04 0 220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов -234 209,99 0,00 0,00
2 19 60 010 04 0 220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -96 810 530,66 0,00 0,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ
Приложение 2

к решению городской Думы
 от 29 сентября 2022 г. № 354

Приложение 3
к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов

Код бюджетной класси-
фикации

Всего 2022 год 
(руб.)

Всего 2023 год 
(руб.)

Всего 2024 год 
(руб.)
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ВСЕГО РАСХОДОВ     8 486 193 455,18 6 770 433 502,82 6 730 982 211,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 714 729 993,90 639 850 960,64 739 712 944,32
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы 01 02 90.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 02 90.2.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Содержание органов местного самоуправления 01 02 90.2.01.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Глава города 01 02 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 00.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы 01 03 90.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 01 03 90.1.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Содержание органов местного самоуправления 01 03 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования 01 03 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 344 674 843,79 305 813 525,03 305 813 525,03
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 01 04 17.0.00.00000 000 14 059 362,03 14 059 362,03 14 059 362,03
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом 01 04 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 01 04 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы 01 04 90.0.00.00000 000 330 615 481,76 291 754 163,00 291 754 163,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 04 90.2.00.00000 000 330 615 481,76 291 754 163,00 291 754 163,00
Содержание органов местного самоуправления 01 04 90.2.01.00000 000 315 620 481,76 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 90.2.01.92190 000 312 320 270,76 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.01.92190 100 306 745 453,84 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.01.92190 200 5 436 236,92 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования 01 04 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01 04 90.2.01.S4090 000 3 300 211,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.01.S4090 100 3 300 211,00   
Исполнение переданных государственных полномочий 01 04 90.2.05.00000 000 14 995 000,00 13 895 600,00 13 895 600,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопро-
вождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории 01 04 90.2.05.73010 000 3 106 000,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73010 100 522 010,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 01 04 90.2.05.73020 000 7 900 700,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73020 100 7 824 600,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 90.2.05.73920 000 2 455 000,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73920 100 2 333 300,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 01 04 90.2.05.73940 000 1 533 300,00 1 398 900,00 1 398 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 90.2.05.73940 100 1 476 600,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Судебная система 01 05 00.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы 01 05 90.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 05 90.2.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Исполнение переданных государственных полномочий 01 05 90.2.05.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы 01 06 90.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска 01 06 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления 01 06 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска 01 06 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования 01 06 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы 01 07 90.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска 01 07 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 01 07 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 01 07 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования 01 07 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Непрограммные расходы 01 11 90.0.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с обще-
городским управлением 01 11 90.3.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 01 11 90.3.01.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 01 11 90.3.01.93010 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 90.3.01.93010 800 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00.0.00.00000 000 307 085 020,19 282 420 673,51 382 286 757,19
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 01 13 04.0.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 01 13 04.1.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 01 13 04.1.04.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения го-
родского округа город Дзержинск 01 13 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 01 13 05.0.00.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 01 13 05.1.00.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных 
средств» 01 13 05.1.09.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей 
бюджетных средств» 01 13 05.1.09.12590 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05.1.09.12590 600 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск" 01 13 06.0.00.00000 000 169 714 218,80 94 438 659,37 91 898 613,77
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 06.1.00.00000 000 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 01 13 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 01 13 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-
рах, конкурсах 01 13 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференци-
ях, семинарах, конкурсах 01 13 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 06.1.04.00000 000 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 01 13 06.1.04.62590 000 98 081 822,05 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 06.1.04.62590 100 35 330 726,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.04.62590 200 62 034 615,81 35 797 070,73 33 257 025,13
Иные бюджетные ассигнования 01 13 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности 01 13 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01 13 06.1.04.S4090 000 465 370,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 06.1.04.S4090 100 465 370,00   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 01 13 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 01 13 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 01 13 06.2.00.00000 000 6 648 250,00 4 166 850,00 4 166 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах теле-
вещания 01 13 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных 
каналах телевещания 01 13 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 01 13 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 
печатных СМИ 01 13 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных 
СМИ 01 13 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 
электронных СМИ 01 13 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 01 13 06.4.00.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-
полезных (социальных) мероприятий (направлений) 01 13 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) 01 13 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 01 13 09.0.00.00000 000 58 557 407,54 27 915 326,67 27 915 326,67
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 01 13 09.1.00.00000 000 43 460 634,08 17 425 729,68 17 425 729,68
Управление муниципальным имуществом 01 13 09.1.01.00000 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом 01 13 09.1.01.23120 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09.1.01.23120 800 6 697 130,03 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 01 13 09.1.03.00000 000 14 337 774,37   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 01 13 09.1.03.23010 000 14 337 774,37   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.1.03.23010 200 14 337 774,37   
Приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность городского окру-
га город Дзержинск 01 13 09.1.04.00000 000 7 000 000,00   
Расходы на приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность город-
ского округа город Дзержинск 01 13 09.1.04.27360 000 7 000 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 09.1.04.27360 400 7 000 000,00   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных 
построек" 01 13 09.2.00.00000 000 15 096 773,46 10 489 596,99 10 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объ-
ектов и сносу" 01 13 09.2.01.00000 000 10 512 149,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муници-
пальных объектов и сносу" 01 13 09.2.01.16590 000 10 499 490,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 09.2.01.16590 100 9 844 873,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.2.01.16590 200 653 554,34 643 027,94 643 027,94
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01 13 09.2.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 09.2.01.S4090 100 12 659,00   
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 01 13 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к ис-
пользованию 01 13 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 01 13 11.0.00.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 01 13 11.1.00.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 01 13 11.1.07.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 01 13 11.1.07.44590 000 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 11.1.07.44590 600 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01 13 11.1.07.S4090 000 57 527,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 11.1.07.S4090 600 57 527,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 01 13 13.0.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 01 13 13.1.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 01 13 13.1.01.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 01 13 13.1.01.27140 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 13.1.01.27140 200 200 000,00 2 950,72  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13.1.01.27140 600 89 500,00  2 309 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 01 13 17.0.00.00000 000 16 300 999,99 15 114 999,99 15 114 999,99
Членские взносы в Союз финансистов России 01 13 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России 01 13 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 01 13 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 01 13 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 01 13 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции 01 13 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения 01 13 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения 01 13 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы 01 13 90.0.00.00000 000 24 731 010,30 109 760 010,30 209 860 090,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 01 13 90.1.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Общегородские мероприятия 01 13 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия 01 13 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 01 13 90.2.00.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Членские взносы 01 13 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО 01 13 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с обще-
городским управлением 01 13 90.3.00.00000 000 21 600 000,00 106 629 000,00 206 729 080,00
Условно утверждаемые расходы 01 13 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Планирование условно утверждаемых расходов 01 13 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 190 529 080,00
Резерв поддержки территорий 01 13 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий 01 13 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00000 000 47 785 129,63 63 817 874,75 81 574 383,75
Гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 4 314 364,85 4 094 092,82 3 887 801,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 03 09 04.0.00.00000 000 4 166 671,85 3 656 961,32 3 656 961,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 03 09 04.1.00.00000 000 4 016 671,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Мероприятия в сфере гражданской обороны 03 09 04.1.03.00000 000 4 016 671,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 09 04.1.03.46590 000 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 04.1.03.46590 600 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 03 09 04.1.03.S4090 000 62 121,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 04.1.03.S4090 600 62 121,00   
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 09 04.2.00.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Приобретение средств индивидуальной защиты 03 09 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты 03 09 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 03 09 13.0.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 03 09 13.1.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 03 09 13.1.01.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 03 09 13.1.01.27140 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 13.1.01.27140 600 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 03 10 00.0.00.00000 000 30 949 749,54 27 242 173,41 27 242 173,41
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 03 10 04.0.00.00000 000 30 949 749,54 27 242 173,41 27 242 173,41
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 03 10 04.1.00.00000 000 28 694 079,94 25 113 777,41 25 113 777,41
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 04.1.01.00000 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.01.46590 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.01.46590 600 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением 
обеспечения безопасности на водных объектах) 03 10 04.1.02.00000 000 12 782 089,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.02.46590 000 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.02.46590 600 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 03 10 04.1.02.S4090 000 15 530,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.02.S4090 600 15 530,00   
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 03 10 04.1.04.00000 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 03 10 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 10 04.2.00.00000 000 2 255 669,60 2 128 396,00 2 128 396,00
Установка пожарных емкостей 03 10 04.2.08.00000 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей 03 10 04.2.08.27220 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.2.08.27220 600 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ 03 10 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ 03 10 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00.0.00.00000 000 12 521 015,24 32 481 608,52 50 444 408,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 03 14 04.0.00.00000 000 3 431 365,24 4 898 008,52 4 898 008,52
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 03 14 04.2.00.00000 000 3 431 365,24 4 898 008,52 4 898 008,52
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модерни-
зация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 03 14 04.2.04.00000 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 03 14 04.2.04.27120 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.04.27120 600 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Обеспечение деятельности народных дружин 03 14 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин 03 14 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения 03 14 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения 03 14 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом 03 14 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом 03 14 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий тер-
роризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" 03 14 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории город-
ского округа город Дзержинск" 03 14 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск 03 14 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социаль-
ной сферы г.о.г.Дзержинск 03 14 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 1 072 484 927,68 790 823 668,73 734 505 920,98
Общеэкономические вопросы 04 01 00.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 04 01 02.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 01 02.2.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Организация общественных работ 04 01 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ 04 01 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 04 05 02.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 05 02.2.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными в части отлова и содержания животных без владельцев 04 05 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными в части отлова и содержания животных без владельцев 04 05 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Водное хозяйство 04 06 00.0.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 04 06 07.0.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 04 06 07.1.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения 04 06 07.1.01.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба 
г.Дзержинска" 04 06 07.1.01.07590 000 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 07.1.01.07590 600 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 04 06 07.1.01.S4090 000 3 128,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 07.1.01.S4090 600 3 128,00   
Лесное хозяйство 04 07 00.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 04 07 07.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" 04 07 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов 04 07 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов 04 07 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Транспорт 04 08 00.0.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 04 08 02.0.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего поль-
зования" 04 08 02.3.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом 04 08 02.3.01.00000 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом 04 08 02.3.01.60010 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 02.3.01.60010 800 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка 04 08 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка 04 08 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 04 08 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 704 061 054,25 415 203 265,41 402 976 266,16
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 04 09 02.0.00.00000 000 596 421 367,29 309 211 588,22 386 656 391,19
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" 04 09 02.1.00.00000 000 547 638 963,69 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений в их составе 04 09 02.1.01.00000 000 312 378 631,87 233 663 870,86 284 753 006,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 04 09 02.1.01.01590 000 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.01590 600 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02.1.01.S2310 000 47 961 644,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.01.S2310 600 47 961 644,44   
Приобретение специализированной техники 04 09 02.1.04.00000 000 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) 04 09 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение специализированной техники 04 09 02.1.04.27410 000 64 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.04.27410 600 64 000 000,00   
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 04 09 02.1.R1.00000 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные качественные дороги" 04 09 02.1.R1.S2210 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.1.R1.S2210 600 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 09 02.2.00.00000 000 48 782 403,60 8 848 764,80 10 700 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.00000 000 48 782 403,60 8 848 764,80 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S2600 000  8 848 764,80 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S2600 600  8 848 764,80 10 700 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от 
д.1А до д.22 в поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ж 000 2 239 214,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ж 600 2 239 214,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260М 000 835 923,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260М 600 835 923,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ф 000 4 293 909,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ф 600 4 293 909,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 04 09 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 09 13.0.00.00000 000 370 250,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 04 09 13.1.00.00000 000 370 250,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 04 09 13.1.01.00000 000 370 250,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 04 09 13.1.01.27140 000 370 250,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 13.1.01.27140 600 370 250,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 04 09 16.0.00.00000 000 107 269 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск" 04 09 16.2.00.00000 000 107 269 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегород-
ской области 04 09 16.2.03.00000 000 106 521 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного 
внеуличного транспорта 04 09 16.2.03.S2200 000 106 521 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.03.S2200 400 106 521 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 04 09 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 04 09 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(1,2-ая очередь) 04 09 16.2.05.00000 000   6 022 172,96
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. 
Свердлова (1,2-ая очередь) 04 09 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 04 09 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал 
Южный 04 09 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье" 04 09 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 04 09 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Связь и информатика 04 10 00.0.00.00000 000 90 034 135,77 151 663 881,09 151 663 881,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 04 10 04.0.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 04 10 04.2.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению 04 10 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения Нижегородской области в части муниципального сегмента 04 10 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 04 10 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа 
города Дзержинск Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 04 10 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04 10 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04 10 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 10 13.0.00.00000 000 22 101 246,11 19 163 766,11 19 163 766,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 04 10 13.1.00.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 04 10 13.1.01.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 04 10 13.1.01.27140 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 13.1.01.27140 200 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления" 04 10 13.2.00.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем 04 10 13.2.01.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и 
сопровождение муниципальных информационных систем 04 10 13.2.01.27150 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 13.2.01.27150 200  2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 04 10 17.0.00.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 04 10 17.0.05.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 04 10 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 84 609 786,59 49 480 748,32 49 570 448,32
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 04 12 02.0.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 04 12 02.2.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 04 12 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" 04 12 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования 04 12 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 03.0.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск" 04 12 03.1.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
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Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользо-
вание муниципального имущества на льготных условиях 04 12 03.1.01.00000 000 6 706 659,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 04 12 03.1.01.03590 000 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.01.03590 600 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 04 12 03.1.01.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.01.S4090 600 37 978,00   
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Cубсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Центр раз-
вития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 04 12 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной дея-
тельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля 
окон центра «Мой бизнес»; 04 12 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 04 12 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.06.S2040 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.06.S2040 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 04 12 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.07.S2040 000 300 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.07.S2040 600 300 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 04 12 03.1.07.S2100 000 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.07.S2100 600 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в виде предоставления грантов. 04 12 03.1.09.00000 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.09.S2040 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03.1.09.S2040 800 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, ин-
фраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 04 12 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-
мерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфра-
структурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 04 12 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 04 12 03.1.11.00000 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 04 12 03.1.11.S2040 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03.1.11.S2040 800 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 04 12 13.0.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 04 12 13.1.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 04 12 13.1.01.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 04 12 13.1.01.27140 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13.1.01.27140 200 694 460,00 477 800,00 67 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 13.1.01.27140 600 264 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 04 12 16.0.00.00000 000 56 483 013,72 26 869 828,86 27 369 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" 04 12 16.1.00.00000 000 32 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения 
градостроительной деятельности 04 12 16.1.01.00000 000 27 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" 04 12 16.1.01.04590 000 27 171 503,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 16.1.01.04590 100 11 976 122,77 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 04 12 16.1.01.S4090 000 37 978,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 16.1.01.S4090 100 37 978,00   
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 04 12 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 04 12 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск" 04 12 16.2.00.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 04 12 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 04 12 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского окру-
га город Дзержинск" 04 12 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. 
Дзержинск, пр. Ленина, д.62 04 12 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62 04 12 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16.4.01.28140 200   500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 1 051 881 968,31 638 203 558,09 557 936 176,35
Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 270 025 688,99 60 096 781,93 60 096 781,93
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 05 01 05.0.00.00000 000 13 731 714,17 15 379 028,31 15 379 028,31
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 01 05.1.00.00000 000 13 731 714,17 15 379 028,31 15 379 028,31
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05 01 05.1.01.00000 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05 01 05.1.01.08590 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.01.08590 200 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах 05 01 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 05 01 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05 01 05.1.03.00000 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05 01 05.1.03.23300 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05.1.03.23300 200 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05 01 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05 01 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования 05 01 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меро-
приятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях 05 01 05.1.05.00000 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меро-
приятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях 05 01 05.1.05.60060 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования 05 01 05.1.05.60060 800 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем" 05 01 08.0.00.00000 000 211 461 645,20   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 05 01 08.3.00.00000 000 211 461 645,20   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 05 01 08.3.01.00000 000 67 048 892,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся 
между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансировния по действующей регио-
нальной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование раз-
ницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой 
программы 05 01 08.3.01.S2620 000 67 048 892,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.01.S2620 400 67 048 892,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 08.3.F3.00000 000 144 412 752,63   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 08.3.F3.67483 000 138 346 024,36   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.67483 400 135 540 137,67   
Иные бюджетные ассигнования 05 01 08.3.F3.67483 800 2 805 886,69   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета 05 01 08.3.F3.67484 000 4 686 087,09   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.67484 400 4 585 364,50   
Иные бюджетные ассигнования 05 01 08.3.F3.67484 800 100 722,59   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 05 01 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08.3.F3.6748S 400 1 370 079,99   
Иные бюджетные ассигнования 05 01 08.3.F3.6748S 800 10 561,19   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 05 01 09.0.00.00000 000 44 832 329,62 44 717 753,62 44 717 753,62
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 05 01 09.1.00.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных 
построек" 05 01 09.2.00.00000 000 10 114 576,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 05 01 09.2.02.00000 000 10 114 576,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 05 01 09.2.02.23070 000 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.2.02.23070 200 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской обла-
сти, признанных аварийными 05 01 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 137 860 072,28 153 289 056,60 15 788 983,79
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 05 02 02.0.00.00000 000 58 124 967,13 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 05 02 02.2.00.00000 000 58 124 967,13 358 000,00 394 000,00
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 05 02 02.2.06.00000 000 57 806 967,13   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 05 02 02.2.06.S2290 000 57 806 967,13   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 02.2.06.S2290 600 57 806 967,13   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами 05 02 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 05 02 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 05 02 05.0.00.00000 000 19 417 672,28 15 394 983,79 15 394 983,79
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 02 05.1.00.00000 000 19 417 672,28 15 394 983,79 15 394 983,79
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 05 02 05.1.06.00000 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным уни-
тарным предприятиям 05 02 05.1.06.60080 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05.1.06.60080 800 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05 02 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзер-
жинск 05 02 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного 05 02 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием ус-
луг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного 05 02 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 05 02 07.0.00.00000 000 16 445 432,87   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 05 02 07.1.00.00000 000 16 445 432,87   
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 05 02 07.1.03.00000 000 12 543 032,87   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 05 02 07.1.03.S2290 000 12 543 032,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 07.1.03.S2290 600 12 543 032,87   
Федеральная программа "Чистая страна" 05 02 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде 05 02 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 05 02 16.0.00.00000 000 43 872 000,00 137 536 072,81  
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск" 05 02 16.2.00.00000 000 43 872 000,00 137 536 072,81  
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(2-ая очередь) 05 02 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. 
Свердлова (2-ая очередь) 05 02 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области 05 02 16.2.07.00000 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 05 02 16.2.07.S2450 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 16.2.07.S2450 400 43 872 000,00 108 747 500,00  
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 443 027 100,14 353 043 650,06 410 276 341,13
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство тер-
ритории городского округа город Дзержинск" 05 03 02.0.00.00000 000 170 405 501,48 192 024 242,94 202 146 601,48
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 05 03 02.2.00.00000 000 170 405 501,48 192 024 242,94 202 146 601,48
Организация благоустройства и озеленения 05 03 02.2.01.00000 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.01.01590 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.01.01590 600 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц 05 03 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Уборка территории и аналогичная деятельность 05 03 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 05 03 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.00000 000 13 507 879,20 1 648 362,87 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S2600 000  1 648 362,87 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S2600 600  1 648 362,87 10 700 000,00
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" в 
рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ш 000 1 665 574,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ш 600 1 665 574,80   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках про-
екта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Щ 000 2 874 627,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Щ 600 2 874 627,60   
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках проек-
та инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках про-
екта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Ю 000 388 977,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Ю 600 388 977,60   
Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 05 03 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Инициативное бюджетирование 05 03 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование 05 03 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов 05 03 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов 05 03 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 05 03 05.0.00.00000 000 29 979 629,62 9 339 529,62 9 339 529,62
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05 03 05.2.00.00000 000 29 979 629,62 9 339 529,62 9 339 529,62
Организация и содержание мест захоронения 05 03 05.2.01.00000 000 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05 03 05.2.01.14590 000 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05.2.01.14590 200 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05 03 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05 03 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 05 03 07.0.00.00000 000 2 270 560,48   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 05 03 07.1.00.00000 000 2 270 560,48   
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать! 05 03 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать! 05 03 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск" 05 03 15.0.00.00000 000 202 500 408,89 151 679 877,50 160 610 085,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 05 03 15.1.00.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Проведение ремонта дворовых территорий 05 03 15.1.01.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий 05 03 15.1.01.23310 000 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 15.1.01.23310 800 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 05 03 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования 05 03 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 05 03 15.2.00.00000 000 110 859 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 05 03 15.2.02.00000 000 10 505 826,30   
Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха 05 03 15.2.02.23280 000 10 505 826,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.02.23280 600 10 505 826,30   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 05 03 15.2.03.00000 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 05 03 15.2.03.S2820 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.03.S2820 600 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) 05 03 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 05 03 16.0.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 05 03 16.3.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске 05 03 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске 05 03 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00.0.00.00000 000 200 969 106,90 71 774 069,50 71 774 069,50
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 05 05 05.0.00.00000 000 72 989 738,50 71 726 669,50 71 726 669,50
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05 05 05.1.00.00000 000 60 976 686,76 59 713 617,76 59 713 617,76
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05 05 05.1.01.00000 000 17 178 087,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05 05 05.1.01.08590 000 17 165 428,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05.1.01.08590 100 14 922 052,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05.1.01.08590 200 1 880 733,15 1 848 733,15 1 848 733,15
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05.1.01.08590 800 362 643,00 2 643,00 2 643,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 05 05 05.1.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05.1.01.S4090 100 12 659,00   
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 05 05 05.1.08.00000 000 43 798 599,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" 05 05 05.1.08.23050 000 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 05.1.08.23050 600 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 05 05 05.1.08.S4090 000 63 024,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 05.1.08.S4090 600 63 024,00   
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05 05 05.2.00.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Организация и содержание мест захоронения 05 05 05.2.01.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05 05 05.2.01.14590 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05.2.01.14590 200 1 404 196,66 1 404 196,66 1 404 196,66
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05.2.01.14590 800 64 211,00 64 211,00 64 211,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 05 05 13.0.00.00000 000 242 750,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 05 05 13.1.00.00000 000 242 750,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 05 05 13.1.01.00000 000 242 750,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 05 05 13.1.01.27140 000 242 750,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 13.1.01.27140 200 242 750,00   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск" 05 05 15.0.00.00000 000 127 689 218,40   
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении го-
роде Дзержинске" 05 05 15.3.00.00000 000 127 689 218,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды (областной и местный бюджеты) 05 05 15.3.01.00000 000 71 439 218,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 05 05 15.3.01.74650 000 71 439 218,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 15.3.01.74650 600 71 439 218,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и го-
родская среда" 05 05 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
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Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 05 05 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Непрограммные расходы 05 05 90.0.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 05 05 90.2.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Исполнение переданных государственных полномочий 05 05 90.2.05.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осу-
ществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях 05 05 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00.0.00.00000 000 13 048 331,67 13 055 859,01 12 666 953,15
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 00.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 06 02 07.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 06 02 07.1.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 06 02 07.1.03.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета 06 02 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 02 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 00.0.00.00000 000 11 155 328,47 11 087 855,81 10 698 949,95
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 06 03 07.0.00.00000 000 11 094 328,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 06 03 07.1.00.00000 000 11 094 328,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 06 03 07.1.02.00000 000 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы 
г.Дзержинска" 06 03 07.1.02.07590 000 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.02.07590 600 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 06 03 07.1.02.S4090 000 4 692,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.02.S4090 600 4 692,00   
Экологическое просвещение и образование жителей 06 03 07.1.04.00000 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 06 03 07.1.04.23110 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.04.23110 600 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 06 03 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 06 03 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 06 03 13.0.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 06 03 13.1.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 06 03 13.1.01.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 06 03 13.1.01.27140 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 13.1.01.27140 600 61 000,00 5 000,00 84 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 4 567 282 635,54 3 727 025 908,72 3 633 256 801,14
Дошкольное образование 07 01 00.0.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город 
Дзержинск" 07 01 10.0.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 07 01 10.1.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 07 01 10.1.01.00000 000 1 335 540 879,30 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 07 01 10.1.01.20590 000 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.01.20590 600 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 07 01 10.1.01.73070 000 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.01.73070 600 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 01 10.1.01.S4090 000 5 665 837,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.01.S4090 600 5 665 837,00   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 07 01 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 07 01 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организаци-
ям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования" 07 01 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 07 01 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы 
"Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" 07 01 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 07 01 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Общее образование 07 02 00.0.00.00000 000 2 613 928 814,29 1 845 295 519,34 1 746 505 911,76
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 02 01.0.00.00000 000 1 850 627 343,77 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 02 01.1.00.00000 000 1 850 627 343,77 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 07 02 01.1.01.00000 000 1 456 947 284,48 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 07 02 01.1.01.21590 000 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.21590 600 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 07 02 01.1.01.73070 000 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.73070 600 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 02 01.1.01.S4090 000 4 369 196,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.S4090 600 4 369 196,00   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 02 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 02 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам 07 02 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания 
для организации питания 07 02 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации 
двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 07 02 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы 
"Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" 07 02 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 07 02 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 07 02 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 07 02 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях Нижегородской области 07 02 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 07 02 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Ниже-
городской области 07 02 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 07 02 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 07 02 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 07 02 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ 
"Гимназия № 38") в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 07 02 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках госу-
дартсвенной программы "Развитие образования" 07 02 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 07 02 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа" 07 02 01.1.E1.00000 000 1 490 495,50   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 07 02 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 07 02 16.0.00.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 07 02 16.3.00.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области 07 02 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 07 02 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 93 736 410,00  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 93 736 410,00  
Дополнительное образование детей 07 03 00.0.00.00000 000 330 700 668,16 317 510 606,92 320 831 606,92
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 03 01.0.00.00000 000 125 435 429,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 03 01.1.00.00000 000 125 435 429,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 07 03 01.1.04.00000 000 88 276 329,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания 07 03 01.1.04.22590 000 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.04.22590 600 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 03 01.1.04.S4090 000 784 249,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.04.S4090 600 784 249,00   
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 07 03 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 07 03 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования 07 03 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск" 07 03 07.0.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 07 03 07.1.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Экологическое просвещение и образование жителей 07 03 07.1.04.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 07 03 07.1.04.23110 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 07.1.04.23110 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 07 03 11.0.00.00000 000 202 816 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 07 03 11.1.00.00000 000 202 696 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 07 03 11.1.01.00000 000 202 696 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей 07 03 11.1.01.22590 000 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11.1.01.22590 600 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 03 11.1.01.S4090 000 1 000 088,34   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11.1.01.S4090 600 1 000 088,34   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 07 03 11.2.00.00000 000 120 000,00   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 07 03 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 07 03 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 03 13.0.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 07 03 13.1.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 07 03 13.1.01.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 07 03 13.1.01.27140 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13.1.01.27140 600 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Молодежная политика 07 07 00.0.00.00000 000 125 475 453,54 119 511 558,28 119 666 058,28
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 07 01.0.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 07 01.1.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный пе-
риод 07 07 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные цен-
тры (лагеря) в каникулярный период 07 07 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01.1.07.20010 300 4 127 155,20 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования 07 07 01.1.07.20010 800 9 352 627,20 11 902 464,00 11 902 464,00
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с ча-
стичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 
детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 07 07 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению 
путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курорт-
ное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную по-
мощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 07 07 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования 07 07 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе го-
род Дзержинск" 07 07 12.0.00.00000 000 97 341 059,78 92 131 164,52 92 131 164,52
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 07 07 12.1.00.00000 000 87 026 700,31 82 551 805,05 82 551 805,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 07 07 12.1.02.00000 000 76 384 471,28 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 07 07 12.1.02.23590 000 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.02.23590 600 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 07 12.1.02.S4090 000 1 412 460,97   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.02.S4090 600 1 412 460,97   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 07 07 12.1.03.00000 000 10 642 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей в каникулярное время 07 07 12.1.03.24590 000 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.03.24590 600 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 07 07 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 07 07 12.3.00.00000 000 10 314 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализа-
ции ее творческого потенциала 07 07 12.3.01.00000 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи 
и реализации ее творческого потенциала 07 07 12.3.01.20070 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.01.20070 600 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 07 07 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 07 07 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и дея-
тельность трудовых объединений 07 07 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы от-
дыха и деятельность трудовых объединений 07 07 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни 07 07 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни 07 07 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности 07 07 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности 07 07 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 07 07 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи 07 07 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 07 07 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 07 07 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 07 13.0.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 07 07 13.1.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 07 07 13.1.01.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 07 07 13.1.01.27140 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 13.1.01.27140 600 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 00.0.00.00000 000 121 474 778,14 108 469 351,69 110 014 351,69
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 07 09 01.0.00.00000 000 24 993 326,75 19 207 159,13 19 207 159,13
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 07 09 01.1.00.00000 000 24 993 326,75 19 207 159,13 19 207 159,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 07 09 01.1.05.00000 000 13 481 553,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 07 09 01.1.05.49590 000 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.05.49590 600 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 09 01.1.05.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.05.S4090 600 37 978,00   
Муниципальная поддержка в сфере образования 07 09 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 07 09 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Федеральный проект "Современная школа" 07 09 01.1.E1.00000 000 47 833,33   
Расходы на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 07 09 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 07 09 01.1.EВ.00000 000 3 341 179,28   
Расходы на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 
подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 07 09 01.1.EВ.57860 000 3 341 179,28   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.EВ.57860 600 3 341 179,28   
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск" 07 09 06.0.00.00000 000 326 598,00   
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 07 09 06.1.00.00000 000 326 598,00   
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 07 09 06.1.06.00000 000 326 598,00   
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 07 09 06.1.06.24080 000 326 598,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 06.1.06.24080 600 326 598,00   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город 
Дзержинск" 07 09 10.0.00.00000 000 68 367 834,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 07 09 10.1.00.00000 000 68 367 834,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 10.1.05.00000 000 68 276 836,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 10.1.05.27590 000 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 10.1.05.27590 600 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
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Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 09 10.1.05.S4090 000 93 499,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 10.1.05.S4090 600 93 499,00   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 07 09 11.0.00.00000 000 25 448 518,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 07 09 11.1.00.00000 000 25 448 518,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 11.1.02.00000 000 25 436 513,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 07 09 11.1.02.27590 000 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 11.1.02.27590 600 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07 09 11.1.02.S4090 000 25 318,69   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 11.1.02.S4090 600 25 318,69   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 11.1.08.00000 000 12 005,00   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 07 09 11.1.08.20280 000 12 005,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11.1.08.20280 200 12 005,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 07 09 13.0.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 07 09 13.1.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 07 09 13.1.01.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 07 09 13.1.01.27140 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13.1.01.27140 600 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00.0.00.00000 000 342 186 385,03 314 032 672,77 382 590 066,42
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 294 610 553,88 277 908 073,12 346 465 466,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск" 08 01 06.0.00.00000 000 1 113 702,00   
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 08 01 06.1.00.00000 000 1 113 702,00   
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 08 01 06.1.06.00000 000 1 113 702,00   
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 08 01 06.1.06.24080 000 1 113 702,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06.1.06.24080 600 1 113 702,00   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 08 01 11.0.00.00000 000 280 185 875,21 277 908 073,12 345 274 966,77
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 08 01 11.1.00.00000 000 224 364 421,15 209 137 616,59 209 137 616,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 08 01 11.1.03.00000 000 73 802 330,85 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 08 01 11.1.03.40590 000 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.03.40590 600 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 08 01 11.1.03.S4090 000 367 121,03   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.03.S4090 600 367 121,03   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 08 01 11.1.04.00000 000 7 746 464,33 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 08 01 11.1.04.41590 000 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.04.41590 600 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 08 01 11.1.04.S4090 000 41 142,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.04.S4090 600 41 142,87   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 08 01 11.1.05.00000 000 68 551 908,15 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 08 01 11.1.05.42590 000 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.05.42590 600 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 08 01 11.1.05.S4090 000 468 396,17   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.05.S4090 600 468 396,17   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 08 01 11.1.06.00000 000 74 263 717,82 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 08 01 11.1.06.43590 000 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.06.43590 600 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 08 01 11.1.06.S4090 000 427 252,93   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.1.06.S4090 600 427 252,93   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 08 01 11.2.00.00000 000 55 821 454,06 68 770 456,53 136 137 350,18
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 08 01 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 08 01 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры 08 01 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС" 08 01 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС" 08 01 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы 08 01 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 08 01 11.2.05.00000 000 31 699 663,07 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 08 01 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-
мерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфра-
структурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 08 01 11.2.05.23290 000 10 441 858,10   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.05.23290 600 10 441 858,10   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" 08 01 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 08 01 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 08 01 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 08 01 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета 08 01 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры 08 01 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 08 01 13.0.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 08 01 13.1.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 08 01 13.1.01.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 08 01 13.1.01.27140 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 13.1.01.27140 600 2 280 250,00  1 190 500,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 08 01 16.0.00.00000 000 11 030 726,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 08 01 16.3.00.00000 000 11 030 726,67   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 08 01 16.3.07.00000 000 11 030 726,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 08 01 16.3.07.28430 000 11 030 726,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 16.3.07.28430 400 11 030 726,67   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00.0.00.00000 000 47 575 831,15 36 124 599,65 36 124 599,65
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 08 04 11.0.00.00000 000 25 486 206,15 14 034 974,65 14 034 974,65
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 08 04 11.1.00.00000 000 8 483,35   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 08 04 11.1.08.00000 000 8 483,35   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 08 04 11.1.08.20280 000 8 483,35   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 11.1.08.20280 200 8 483,35   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 08 04 11.2.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского окру-
га город Дзержинск" 08 04 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками го-
родского округа город Дзержинск" 08 04 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск" 08 04 15.0.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 08 04 15.2.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 08 04 15.2.03.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 08 04 15.2.03.S2820 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 15.2.03.S2820 600 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 170 291 856,37 152 691 119,54 153 813 110,53
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы 10 01 90.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 10 01 90.2.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 01 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 10 01 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение населения 10 03 00.0.00.00000 000 6 766 511,00 6 551 591,25 5 683 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск" 10 03 04.0.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 10 03 04.2.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 10 03 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 10 03 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства" 10 03 05.0.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 10 03 05.1.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами 
на газификацию жилья в российских кредитных организациях 10 03 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным 
гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях за счет иных межбюджетных трансфертов 10 03 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем" 10 03 08.0.00.00000 000 6 743 576,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Нижегородской области" 10 03 08.2.00.00000 000 6 743 576,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП 
"Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы 10 03 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рам-
ках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы 10 03 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10 03 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10 03 08.2.03.00000 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10 03 08.2.03.51760 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.03.51760 300 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищ-
ное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 10 03 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льгот-
ной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное 
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 10 03 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 10 03 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 10 03 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Охрана семьи и детства 10 04 00.0.00.00000 000 132 357 202,33 114 971 385,25 116 960 976,24
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем" 10 04 08.0.00.00000 000 70 795 257,33 54 023 885,25 56 013 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" 10 04 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 10 04 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Нижегородской области" 10 04 08.2.00.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 10 04 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) 10 04 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город 
Дзержинск" 10 04 10.0.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 10 04 10.1.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 10 04 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в госу-
дарственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 10 04 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Непрограммные расходы 10 04 90.0.00.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 10 04 90.2.00.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Исполнение переданных государственных полномочий 10 04 90.2.05.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обе-
спечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 10 04 90.2.05.73120 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90.2.05.73120 300 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск" 10 06 06.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 10 06 06.4.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний в городском округе город Дзержинск 10 06 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений в городском округе город Дзержинск 10 06 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00.0.00.00000 000 476 618 302,21 346 932 349,29 344 950 627,75
Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 179 986 425,50 63 450 853,60 61 469 132,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе го-
род Дзержинск" 11 02 12.0.00.00000 000 168 893 109,33 63 023 257,10 60 115 592,56
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 11 02 12.1.00.00000 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 02 12.1.01.00000 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и 
спорта 11 02 12.1.01.19590 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.1.01.19590 600 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" 11 02 12.2.00.00000 000 97 712 205,97 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному кален-
дарному плану 11 02 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержден-
ному календарному плану 11 02 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов 11 02 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегород-
ской области по отрасли "Физическая культура и спорт" 11 02 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома 11 02 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома 11 02 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 11 02 12.2.07.00000 000 16 715 799,42   
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ 
"СДЦ"Созвездие" 11 02 12.2.07.20100 000 2 740 499,42   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 12.2.07.20100 400 2 740 499,42   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 11 02 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 11 02 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги 
и прилегающей территории для езды на кроссовых мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!" 11 02 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере 
Святое, с благоустройством части территории" 11 02 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса 
"Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством части территории" 11 02 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 11 02 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 11 02 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта" 11 02 12.2.13.00000 000 31 174 500,00   
Приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта" 11 02 12.2.13.20151 000 31 174 500,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 12.2.13.20151 400 31 174 500,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 11 02 13.0.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 11 02 13.1.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 11 02 13.1.01.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 11 02 13.1.01.27140 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 13.1.01.27140 600 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск" 11 02 16.0.00.00000 000 9 613 166,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 11 02 16.3.00.00000 000 9 613 166,67   
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегород-
ской области 11 02 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске 
Нижегородской области 11 02 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 11 02 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 11 02 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Спорт высших достижений 11 03 00.0.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе го-
род Дзержинск" 11 03 12.0.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 11 03 12.1.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 11 03 12.1.01.00000 000 288 285 008,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и 
спорта 11 03 12.1.01.19590 000 285 086 951,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 12.1.01.19590 600 285 086 951,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11 03 12.1.01.S4090 000 3 198 057,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 12.1.01.S4090 600 3 198 057,00   
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спор-
тивную подготовку 11 03 12.1.05.00000 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляю-
щими спортивную подготовку 11 03 12.1.05.S2280 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 12.1.05.S2280 600 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00.0.00.00000 000 21 025 884,20 13 727 406,77 13 674 334,77
Периодическая печать и издательства 12 02 00.0.00.00000 000 21 025 884,20 13 727 406,77 13 674 334,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск" 12 02 06.0.00.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 12 02 06.2.00.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" 12 02 06.2.04.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ 12 02 06.2.04.S2050 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 06.2.04.S2050 600 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 12 02 13.0.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды" 12 02 13.1.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры 12 02 13.1.01.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 12 02 13.1.01.27140 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 13.1.01.27140 600 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 00.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
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Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 00.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 13 01 17.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 13 01 17.0.02.93060 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.0.02.93060 700 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ
Приложение 3

к решению городской Думы
от 29 сентября 2022 г. № 354

Приложение 4
к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов городского бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование

Код бюджетной классификации

Всего 2022 год 
(руб.)

Всего 2023 год 
(руб.)

Всего 2024 год 
(руб.)
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ВСЕГО РАСХОДОВ      8 486 193 455,18 6 770 433 502,82 6 730 982 211,48
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 001 00 00 00.0.00.00000 000 8 442 416 890,36 6 727 628 177,12 6 688 176 885,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 670 953 429,08 597 045 634,94 696 907 618,62
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 00.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы  01 02 90.0.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 02 90.2.00.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Содержание органов местного самоуправления  01 02 90.2.01.00000 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Глава города  01 02 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 00.0.00.00000 000 344 674 843,79 305 813 525,03 305 813 525,03
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  01 04 17.0.00.00000 000 14 059 362,03 14 059 362,03 14 059 362,03
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом  01 04 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики  01 04 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Непрограммные расходы  01 04 90.0.00.00000 000 330 615 481,76 291 754 163,00 291 754 163,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 04 90.2.00.00000 000 330 615 481,76 291 754 163,00 291 754 163,00
Содержание органов местного самоуправления  01 04 90.2.01.00000 000 315 620 481,76 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 90.2.01.92190 000 312 320 270,76 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.01.92190 100 306 745 453,84 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.01.92190 200 5 436 236,92 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования  01 04 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  01 04 90.2.01.S4090 000 3 300 211,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.01.S4090 100 3 300 211,00   
Исполнение переданных государственных полномочий  01 04 90.2.05.00000 000 14 995 000,00 13 895 600,00 13 895 600,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопро-
вождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории  01 04 90.2.05.73010 000 3 106 000,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73010 100 522 010,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан  01 04 90.2.05.73020 000 7 900 700,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73020 100 7 824 600,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав  01 04 90.2.05.73920 000 2 455 000,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73920 100 2 333 300,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан  01 04 90.2.05.73940 000 1 533 300,00 1 398 900,00 1 398 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 90.2.05.73940 100 1 476 600,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Судебная система  01 05 00.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы  01 05 90.0.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 05 90.2.00.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Исполнение переданных государственных полномочий  01 05 90.2.05.00000 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  01 05 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 05 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 00.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы  01 07 90.0.00.00000 000 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска  01 07 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска  01 07 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска  01 07 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования  01 07 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Резервные фонды  01 11 00.0.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Непрограммные расходы  01 11 90.0.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с 
общегородским управлением  01 11 90.3.00.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города  01 11 90.3.01.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города  01 11 90.3.01.93010 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 90.3.01.93010 800 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 00.0.00.00000 000 304 317 309,89 279 652 963,21 379 519 046,89
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  01 13 04.0.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  01 13 04.1.00.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Обеспечение безопасности населения на водных объектах  01 13 04.1.04.00000 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения го-
родского округа город Дзержинск  01 13 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  01 13 05.0.00.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  01 13 05.1.00.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджет-
ных средств»  01 13 05.1.09.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей 
бюджетных средств»  01 13 05.1.09.12590 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 05.1.09.12590 600 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск"  01 13 06.0.00.00000 000 169 714 218,80 94 438 659,37 91 898 613,77
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"  01 13 06.1.00.00000 000 160 065 968,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий  01 13 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий  01 13 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семи-
нарах, конкурсах  01 13 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конферен-
циях, семинарах, конкурсах  01 13 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  01 13 06.1.04.00000 000 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"  01 13 06.1.04.62590 000 98 081 822,05 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 06.1.04.62590 100 35 330 726,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.04.62590 200 62 034 615,81 35 797 070,73 33 257 025,13
Иные бюджетные ассигнования  01 13 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности  01 13 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  01 13 06.1.04.S4090 000 465 370,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 06.1.04.S4090 100 465 370,00   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска  01 13 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"  01 13 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"  01 13 06.2.00.00000 000 6 648 250,00 4 166 850,00 4 166 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах 
телевещания  01 13 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных 
каналах телевещания  01 13 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ  01 13 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 
печатных СМИ  01 13 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электрон-
ных СМИ  01 13 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 
электронных СМИ  01 13 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"  01 13 06.4.00.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-
полезных (социальных) мероприятий (направлений)  01 13 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)  01 13 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"  01 13 09.0.00.00000 000 58 557 407,54 27 915 326,67 27 915 326,67
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом"  01 13 09.1.00.00000 000 43 460 634,08 17 425 729,68 17 425 729,68
Управление муниципальным имуществом  01 13 09.1.01.00000 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом  01 13 09.1.01.23120 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования  01 13 09.1.01.23120 800 6 697 130,03 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны  01 13 09.1.03.00000 000 14 337 774,37   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны  01 13 09.1.03.23010 000 14 337 774,37   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.1.03.23010 200 14 337 774,37   
Приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность городского окру-
га город Дзержинск  01 13 09.1.04.00000 000 7 000 000,00   
Расходы на приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность го-
родского округа город Дзержинск  01 13 09.1.04.27360 000 7 000 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  01 13 09.1.04.27360 400 7 000 000,00   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самоволь-
ных построек"  01 13 09.2.00.00000 000 15 096 773,46 10 489 596,99 10 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных 
объектов и сносу"  01 13 09.2.01.00000 000 10 512 149,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муни-
ципальных объектов и сносу"  01 13 09.2.01.16590 000 10 499 490,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 09.2.01.16590 100 9 844 873,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.2.01.16590 200 653 554,34 643 027,94 643 027,94
Иные бюджетные ассигнования  01 13 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  01 13 09.2.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 09.2.01.S4090 100 12 659,00   
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию  01 13 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к ис-
пользованию  01 13 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  01 13 11.0.00.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  01 13 11.1.00.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива  01 13 11.1.07.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива  01 13 11.1.07.44590 000 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 11.1.07.44590 600 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  01 13 11.1.07.S4090 000 57 527,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 11.1.07.S4090 600 57 527,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  01 13 13.0.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  01 13 13.1.00.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  01 13 13.1.01.00000 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  01 13 13.1.01.27140 000 289 500,00 2 950,72 2 309 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 13.1.01.27140 200 200 000,00 2 950,72  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 13.1.01.27140 600 89 500,00  2 309 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  01 13 17.0.00.00000 000 16 300 999,99 15 114 999,99 15 114 999,99
Членские взносы в Союз финансистов России  01 13 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России  01 13 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)  01 13 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)  01 13 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов  01 13 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции  01 13 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения  01 13 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения  01 13 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы  01 13 90.0.00.00000 000 21 963 300,00 106 992 300,00 207 092 380,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  01 13 90.2.00.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Членские взносы  01 13 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО  01 13 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с 
общегородским управлением  01 13 90.3.00.00000 000 21 600 000,00 106 629 000,00 206 729 080,00
Условно утверждаемые расходы  01 13 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Планирование условно утверждаемых расходов  01 13 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 190 529 080,00
Резерв поддержки территорий  01 13 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий  01 13 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00 00.0.00.00000 000 47 785 129,63 63 817 874,75 81 574 383,75
Гражданская оборона  03 09 00.0.00.00000 000 4 314 364,85 4 094 092,82 3 887 801,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  03 09 04.0.00.00000 000 4 166 671,85 3 656 961,32 3 656 961,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  03 09 04.1.00.00000 000 4 016 671,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Мероприятия в сфере гражданской обороны  03 09 04.1.03.00000 000 4 016 671,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 09 04.1.03.46590 000 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 04.1.03.46590 600 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  03 09 04.1.03.S4090 000 62 121,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 04.1.03.S4090 600 62 121,00   
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 09 04.2.00.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Приобретение средств индивидуальной защиты  03 09 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты  03 09 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  03 09 13.0.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  03 09 13.1.00.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  03 09 13.1.01.00000 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  03 09 13.1.01.27140 000 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 09 13.1.01.27140 600 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность  03 10 00.0.00.00000 000 30 949 749,54 27 242 173,41 27 242 173,41
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  03 10 04.0.00.00000 000 30 949 749,54 27 242 173,41 27 242 173,41
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"  03 10 04.1.00.00000 000 28 694 079,94 25 113 777,41 25 113 777,41
Обеспечение пожарной безопасности  03 10 04.1.01.00000 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.01.46590 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.01.46590 600 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением 
обеспечения безопасности на водных объектах)  03 10 04.1.02.00000 000 12 782 089,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.02.46590 000 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.02.46590 600 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  03 10 04.1.02.S4090 000 15 530,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.02.S4090 600 15 530,00   
Обеспечение безопасности населения на водных объектах  03 10 04.1.04.00000 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"  03 10 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 10 04.2.00.00000 000 2 255 669,60 2 128 396,00 2 128 396,00
Установка пожарных емкостей  03 10 04.2.08.00000 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей  03 10 04.2.08.27220 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.2.08.27220 600 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ  03 10 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ  03 10 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 10 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  03 14 00.0.00.00000 000 12 521 015,24 32 481 608,52 50 444 408,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  03 14 04.0.00.00000 000 3 431 365,24 4 898 008,52 4 898 008,52
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  03 14 04.2.00.00000 000 3 431 365,24 4 898 008,52 4 898 008,52
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модерни-
зация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"  03 14 04.2.04.00000 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"  03 14 04.2.04.27120 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.04.27120 600 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Обеспечение деятельности народных дружин  03 14 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин  03 14 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения  03 14 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения  03 14 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом  03 14 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом  03 14 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  03 14 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"  03 14 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории го-
родского округа город Дзержинск"  03 14 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сфе-
ры г.о.г.Дзержинск  03 14 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах соци-
альной сферы г.о.г.Дзержинск  03 14 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  03 14 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 00.0.00.00000 000 1 072 484 927,68 790 823 668,73 734 505 920,98
Общеэкономические вопросы  04 01 00.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  04 01 02.0.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 01 02.2.00.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Организация общественных работ  04 01 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ  04 01 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 01 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 00.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  04 05 02.0.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 05 02.2.00.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными в части отлова и содержания животных без владельцев  04 05 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными в части отлова и содержания животных без владельцев  04 05 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 05 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Водное хозяйство  04 06 00.0.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  04 06 07.0.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  04 06 07.1.00.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся 
в оперативном управлении Учреждения  04 06 07.1.01.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служ-
ба г.Дзержинска"  04 06 07.1.01.07590 000 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 06 07.1.01.07590 600 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  04 06 07.1.01.S4090 000 3 128,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 06 07.1.01.S4090 600 3 128,00   
Лесное хозяйство  04 07 00.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  04 07 07.0.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"  04 07 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов  04 07 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов  04 07 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 07 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Транспорт  04 08 00.0.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  04 08 02.0.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего 
пользования"  04 08 02.3.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом  04 08 02.3.01.00000 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом  04 08 02.3.01.60010 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 08 02.3.01.60010 800 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка  04 08 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка  04 08 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 08 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга  04 08 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 08 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 00.0.00.00000 000 704 061 054,25 415 203 265,41 402 976 266,16
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  04 09 02.0.00.00000 000 596 421 367,29 309 211 588,22 386 656 391,19
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"  04 09 02.1.00.00000 000 547 638 963,69 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений в их составе  04 09 02.1.01.00000 000 312 378 631,87 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  04 09 02.1.01.01590 000 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.01590 600 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 02.1.01.S2310 000 47 961 644,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.01.S2310 600 47 961 644,44   
Приобретение специализированной техники  04 09 02.1.04.00000 000 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап)  04 09 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение специализированной техники  04 09 02.1.04.27410 000 64 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.04.27410 600 64 000 000,00   
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"  04 09 02.1.R1.00000 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"  04 09 02.1.R1.S2210 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.1.R1.S2210 600 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 09 02.2.00.00000 000 48 782 403,60 8 848 764,80 10 700 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.00000 000 48 782 403,60 8 848 764,80 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S2600 000  8 848 764,80 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S2600 600  8 848 764,80 10 700 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проек-
та инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от 
д.1А до д.22 в поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09

02.2.08.
S260Ж 000 2 239 214,40   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260Ж 600 2 239 214,40   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!"  04 09

02.2.08.
S260М 000 835 923,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260М 600 835 923,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проек-
та инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативно-
го бюджетирования "Вам решать!"  04 09

02.2.08.
S260Ф 000 4 293 909,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 04 09

02.2.08.
S260Ф 600 4 293 909,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!"  04 09 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 09 13.0.00.00000 000 370 250,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  04 09 13.1.00.00000 000 370 250,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  04 09 13.1.01.00000 000 370 250,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  04 09 13.1.01.27140 000 370 250,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 09 13.1.01.27140 600 370 250,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  04 09 16.0.00.00000 000 107 269 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск"  04 09 16.2.00.00000 000 107 269 436,96 105 991 677,19 16 319 874,97
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегород-
ской области  04 09 16.2.03.00000 000 106 521 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного 
внеуличного транспорта  04 09 16.2.03.S2200 000 106 521 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.03.S2200 400 106 521 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск  04 09 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск  04 09 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(1,2-ая очередь)  04 09 16.2.05.00000 000   6 022 172,96

Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. 
Свердлова (1,2-ая очередь)  04 09 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный  04 09 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квар-
тал Южный  04 09 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье"  04 09 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации  04 09 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  04 09 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Связь и информатика  04 10 00.0.00.00000 000 90 034 135,77 151 663 881,09 151 663 881,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  04 10 04.0.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  04 10 04.2.00.00000 000 67 932 889,66 126 500 114,98 126 500 114,98
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению  04 10 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента  04 10 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 10 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»  04 10 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа 
города Дзержинск Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»  04 10 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска  04 10 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска  04 10 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 10 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 10 13.0.00.00000 000 22 101 246,11 19 163 766,11 19 163 766,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  04 10 13.1.00.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  04 10 13.1.01.00000 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  04 10 13.1.01.27140 000 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 13.1.01.27140 200 22 101 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления"  04 10 13.2.00.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем  04 10 13.2.01.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка 
и сопровождение муниципальных информационных систем  04 10 13.2.01.27150 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 13.2.01.27150 200  2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  04 10 17.0.00.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики  04 10 17.0.05.00000 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  04 10 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 10 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 00.0.00.00000 000 84 609 786,59 49 480 748,32 49 570 448,32
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  04 12 02.0.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  04 12 02.2.00.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска  04 12 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"  04 12 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования  04 12 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 03.0.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск"  04 12 03.1.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользо-
вание муниципального имущества на льготных условиях  04 12 03.1.01.00000 000 6 706 659,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска"  04 12 03.1.01.03590 000 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.01.03590 600 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  04 12 03.1.01.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.01.S4090 600 37 978,00   
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Cубсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Центр 
развития предпринимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой 
бизнес"  04 12 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной 
деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием 
модуля окон центра «Мой бизнес»  04 12 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска"  04 12 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.06.S2040 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.06.S2040 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска"  04 12 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.07.S2040 000 300 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.07.S2040 600 300 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска"  04 12 03.1.07.S2100 000 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.07.S2100 600 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в виде предоставления грантов  04 12 03.1.09.00000 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.09.S2040 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 12 03.1.09.S2040 800 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, ин-
фраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  04 12 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, ин-
фраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  04 12 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  04 12 03.1.11.00000 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства  04 12 03.1.11.S2040 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  04 12 03.1.11.S2040 800 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  04 12 13.0.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  04 12 13.1.00.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  04 12 13.1.01.00000 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  04 12 13.1.01.27140 000 958 460,00 477 800,00 67 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 13.1.01.27140 200 694 460,00 477 800,00 67 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  04 12 13.1.01.27140 600 264 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  04 12 16.0.00.00000 000 56 483 013,72 26 869 828,86 27 369 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"  04 12 16.1.00.00000 000 32 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения 
градостроительной деятельности  04 12 16.1.01.00000 000 27 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"  04 12 16.1.01.04590 000 27 171 503,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 16.1.01.04590 100 11 976 122,77 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования  04 12 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  04 12 16.1.01.S4090 000 37 978,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 16.1.01.S4090 100 37 978,00   
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории  04 12 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории  04 12 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск"  04 12 16.2.00.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения  04 12 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"  04 12 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 12 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования  04 12 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск"  04 12 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" 
г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62  04 12 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.62  04 12 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 12 16.4.01.28140 200   500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00 00.0.00.00000 000 1 051 881 968,31 638 203 558,09 557 936 176,35
Жилищное хозяйство  05 01 00.0.00.00000 000 270 025 688,99 60 096 781,93 60 096 781,93
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  05 01 05.0.00.00000 000 13 731 714,17 15 379 028,31 15 379 028,31
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 01 05.1.00.00000 000 13 731 714,17 15 379 028,31 15 379 028,31
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  05 01 05.1.01.00000 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"  05 01 05.1.01.08590 000 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.01.08590 200 782 547,60 4 168 000,00 4 168 000,00
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах  05 01 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  05 01 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды  05 01 05.1.03.00000 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды  05 01 05.1.03.23300 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 05.1.03.23300 200 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
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Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, при-
домовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов  05 01 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов  05 01 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования  05 01 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых ме-
роприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях  05 01 05.1.05.00000 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меро-
приятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях  05 01 05.1.05.60060 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования  05 01 05.1.05.60060 800 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем"  05 01 08.0.00.00000 000 211 461 645,20   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"  05 01 08.3.00.00000 000 211 461 645,20   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов  05 01 08.3.01.00000 000 67 048 892,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся 
между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансировния по действующей ре-
гиональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование 
разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках 
такой программы  05 01 08.3.01.S2620 000 67 048 892,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.01.S2620 400 67 048 892,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"  05 01 08.3.F3.00000 000 144 412 752,63   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  05 01 08.3.F3.67483 000 138 346 024,36   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.67483 400 135 540 137,67   
Иные бюджетные ассигнования  05 01 08.3.F3.67483 800 2 805 886,69   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета  05 01 08.3.F3.67484 000 4 686 087,09   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.67484 400 4 585 364,50   
Иные бюджетные ассигнования  05 01 08.3.F3.67484 800 100 722,59   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета  05 01 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 01 08.3.F3.6748S 400 1 370 079,99   
Иные бюджетные ассигнования  05 01 08.3.F3.6748S 800 10 561,19   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"  05 01 09.0.00.00000 000 44 832 329,62 44 717 753,62 44 717 753,62
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом"  05 01 09.1.00.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  05 01 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  05 01 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самоволь-
ных построек"  05 01 09.2.00.00000 000 10 114 576,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  05 01 09.2.02.00000 000 10 114 576,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек  05 01 09.2.02.23070 000 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.2.02.23070 200 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской об-
ласти, признанных аварийными  05 01 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Коммунальное хозяйство  05 02 00.0.00.00000 000 137 860 072,28 153 289 056,60 15 788 983,79
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  05 02 02.0.00.00000 000 58 124 967,13 358 000,00 394 000,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  05 02 02.2.00.00000 000 58 124 967,13 358 000,00 394 000,00
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  05 02 02.2.06.00000 000 57 806 967,13   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов  05 02 02.2.06.S2290 000 57 806 967,13   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 02.2.06.S2290 600 57 806 967,13   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами  05 02 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров  05 02 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  05 02 05.0.00.00000 000 19 417 672,28 15 394 983,79 15 394 983,79
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 02 05.1.00.00000 000 19 417 672,28 15 394 983,79 15 394 983,79
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования  05 02 05.1.06.00000 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным уни-
тарным предприятиям  05 02 05.1.06.60080 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Иные бюджетные ассигнования  05 02 05.1.06.60080 800 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск  05 02 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзер-
жинск  05 02 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 02 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного  05 02 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием ус-
луг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного  05 02 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования  05 02 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  05 02 07.0.00.00000 000 16 445 432,87   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  05 02 07.1.00.00000 000 16 445 432,87   
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  05 02 07.1.03.00000 000 12 543 032,87   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов  05 02 07.1.03.S2290 000 12 543 032,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 07.1.03.S2290 600 12 543 032,87   
Федеральная программа "Чистая страна"  05 02 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде  05 02 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 02 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  05 02 16.0.00.00000 000 43 872 000,00 137 536 072,81  
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзер-
жинск"  05 02 16.2.00.00000 000 43 872 000,00 137 536 072,81  
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердло-
ва (2-ая очередь)  05 02 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. 
Свердлова (2-ая очередь)  05 02 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области  05 02 16.2.07.00000 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  05 02 16.2.07.S2450 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 16.2.07.S2450 400 43 872 000,00 108 747 500,00  
Благоустройство  05 03 00.0.00.00000 000 443 027 100,14 353 043 650,06 410 276 341,13
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство 
территории городского округа город Дзержинск"  05 03 02.0.00.00000 000 170 405 501,48 192 024 242,94 202 146 601,48
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"  05 03 02.2.00.00000 000 170 405 501,48 192 024 242,94 202 146 601,48
Организация благоустройства и озеленения  05 03 02.2.01.00000 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.01.01590 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.01.01590 600 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц  05 03 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Уборка территории и аналогичная деятельность  05 03 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"  05 03 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.00000 000 13 507 879,20 1 648 362,87 10 700 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S2600 000  1 648 362,87 10 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S2600 600  1 648 362,87 10 700 000,00
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" 
в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Ш 000 1 665 574,80   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Ш 600 1 665 574,80   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Щ 000 2 874 627,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Щ 600 2 874 627,60   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках про-
екта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03

02.2.08.
S260Ю 000 388 977,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
 05 03

02.2.08.
S260Ю 600 388 977,60   

Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  05 03 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Инициативное бюджетирование  05 03 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование  05 03 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов  05 03 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов  05 03 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  05 03 05.0.00.00000 000 29 979 629,62 9 339 529,62 9 339 529,62
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"  05 03 05.2.00.00000 000 29 979 629,62 9 339 529,62 9 339 529,62
Организация и содержание мест захоронения  05 03 05.2.01.00000 000 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"  05 03 05.2.01.14590 000 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 05.2.01.14590 200 8 253 208,52 9 339 529,62 9 339 529,62
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений"  05 03 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"  05 03 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  05 03 07.0.00.00000 000 2 270 560,48   
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  05 03 07.1.00.00000 000 2 270 560,48   
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать!  05 03 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта 
инициативного бюджетирования "Вам решать!  05 03 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа го-
род Дзержинск"  05 03 15.0.00.00000 000 202 500 408,89 151 679 877,50 160 610 085,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"  05 03 15.1.00.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Проведение ремонта дворовых территорий  05 03 15.1.01.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий  05 03 15.1.01.23310 000 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования  05 03 15.1.01.23310 800 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области  05 03 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования  05 03 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"  05 03 15.2.00.00000 000 110 859 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха  05 03 15.2.02.00000 000 10 505 826,30   
Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха  05 03 15.2.02.23280 000 10 505 826,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.02.23280 600 10 505 826,30   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  05 03 15.2.03.00000 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий  05 03 15.2.03.S2820 000 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.03.S2820 600 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"  05 03 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)  05 03 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 03 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  05 03 16.0.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  05 03 16.3.00.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске  05 03 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске  05 03 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 03 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 00.0.00.00000 000 200 969 106,90 71 774 069,50 71 774 069,50
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  05 05 05.0.00.00000 000 72 989 738,50 71 726 669,50 71 726 669,50
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  05 05 05.1.00.00000 000 60 976 686,76 59 713 617,76 59 713 617,76
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  05 05 05.1.01.00000 000 17 178 087,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"  05 05 05.1.01.08590 000 17 165 428,41 15 974 891,41 15 974 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 05.1.01.08590 100 14 922 052,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 05.1.01.08590 200 1 880 733,15 1 848 733,15 1 848 733,15
Иные бюджетные ассигнования  05 05 05.1.01.08590 800 362 643,00 2 643,00 2 643,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  05 05 05.1.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 05.1.01.S4090 100 12 659,00   
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  05 05 05.1.08.00000 000 43 798 599,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск"  05 05 05.1.08.23050 000 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 05.1.08.23050 600 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  05 05 05.1.08.S4090 000 63 024,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 05.1.08.S4090 600 63 024,00   
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"  05 05 05.2.00.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Организация и содержание мест захоронения  05 05 05.2.01.00000 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"  05 05 05.2.01.14590 000 12 013 051,74 12 013 051,74 12 013 051,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 05.2.01.14590 200 1 404 196,66 1 404 196,66 1 404 196,66
Иные бюджетные ассигнования  05 05 05.2.01.14590 800 64 211,00 64 211,00 64 211,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  05 05 13.0.00.00000 000 242 750,00   
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  05 05 13.1.00.00000 000 242 750,00   
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  05 05 13.1.01.00000 000 242 750,00   
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  05 05 13.1.01.27140 000 242 750,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 13.1.01.27140 200 242 750,00   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа го-
род Дзержинск"  05 05 15.0.00.00000 000 127 689 218,40   
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске"  05 05 15.3.00.00000 000 127 689 218,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды (областной и местный бюджеты)  05 05 15.3.01.00000 000 71 439 218,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды  05 05 15.3.01.74650 000 71 439 218,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 15.3.01.74650 600 71 439 218,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и 
городская среда"  05 05 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  05 05 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  05 05 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Непрограммные расходы  05 05 90.0.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  05 05 90.2.00.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Исполнение переданных государственных полномочий  05 05 90.2.05.00000 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на 
осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях  05 05 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 05 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 13 048 331,67 13 055 859,01 12 666 953,15
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02 00.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  06 02 07.0.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  06 02 07.1.00.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов  06 02 07.1.03.00000 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета  06 02 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 02 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания  06 03 00.0.00.00000 000 11 155 328,47 11 087 855,81 10 698 949,95
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  06 03 07.0.00.00000 000 11 094 328,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  06 03 07.1.00.00000 000 11 094 328,47 11 082 855,81 10 614 449,95
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду  06 03 07.1.02.00000 000 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической служ-
бы г.Дзержинска"  06 03 07.1.02.07590 000 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.02.07590 600 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  06 03 07.1.02.S4090 000 4 692,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.02.S4090 600 4 692,00   
Экологическое просвещение и образование жителей  06 03 07.1.04.00000 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей  06 03 07.1.04.23110 000 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.04.23110 600 155 335,00 155 335,00 155 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"  06 03 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска"  06 03 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  06 03 13.0.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  06 03 13.1.00.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  06 03 13.1.01.00000 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  06 03 13.1.01.27140 000 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  06 03 13.1.01.27140 600 61 000,00 5 000,00 84 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ  07 00 00.0.00.00000 000 4 567 282 635,54 3 727 025 908,72 3 633 256 801,14
Дошкольное образование  07 01 00.0.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе го-
род Дзержинск"  07 01 10.0.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  07 01 10.1.00.00000 000 1 375 702 921,41 1 336 238 872,49 1 336 238 872,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений  07 01 10.1.01.00000 000 1 335 540 879,30 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений  07 01 10.1.01.20590 000 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.01.20590 600 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования  07 01 10.1.01.73070 000 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.01.73070 600 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 01 10.1.01.S4090 000 5 665 837,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.01.S4090 600 5 665 837,00   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования  07 01 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования  07 01 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  07 01 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организаци-
ям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  07 01 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования"  07 01 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  07 01 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы 
"Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"  07 01 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  07 01 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 01 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Общее образование  07 02 00.0.00.00000 000 2 613 928 814,29 1 845 295 519,34 1 746 505 911,76
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 02 01.0.00.00000 000 1 850 627 343,77 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 02 01.1.00.00000 000 1 850 627 343,77 1 751 559 109,34 1 746 505 911,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций  07 02 01.1.01.00000 000 1 456 947 284,48 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций  07 02 01.1.01.21590 000 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.01.21590 600 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования  07 02 01.1.01.73070 000 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.01.73070 600 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 02 01.1.01.S4090 000 4 369 196,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.01.S4090 600 4 369 196,00   
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Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  07 02 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение за-
трат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  07 02 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам  07 02 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов 
питания для организации питания  07 02 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации 
двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания  07 02 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы 
"Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"  07 02 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  07 02 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  07 02 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным 
работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  07 02 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях Нижегородской области  07 02 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области  07 02 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Ниже-
городской области  07 02 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской обла-
сти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  07 02 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Ниже-
городской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  07 02 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  07 02 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории 
МБОУ "Гимназия № 38") в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  07 02 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках госу-
дартсвенной программы "Развитие образования"  07 02 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  07 02 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа"  07 02 01.1.E1.00000 000 1 490 495,50   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  07 02 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 02 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  07 02 16.0.00.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  07 02 16.3.00.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области  07 02 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  07 02 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  07 02 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 93 736 410,00  
Дополнительное образование детей  07 03 00.0.00.00000 000 330 700 668,16 317 510 606,92 320 831 606,92
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 03 01.0.00.00000 000 125 435 429,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 03 01.1.00.00000 000 125 435 429,07 121 648 686,82 121 648 686,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  07 03 01.1.04.00000 000 88 276 329,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного обра-
зования  07 03 01.1.04.22590 000 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 01.1.04.22590 600 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 03 01.1.04.S4090 000 784 249,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 01.1.04.S4090 600 784 249,00   
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей  07 03 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей  07 03 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования  07 03 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город 
Дзержинск"  07 03 07.0.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"  07 03 07.1.00.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Экологическое просвещение и образование жителей  07 03 07.1.04.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей  07 03 07.1.04.23110 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 07.1.04.23110 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  07 03 11.0.00.00000 000 202 816 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  07 03 11.1.00.00000 000 202 696 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей  07 03 11.1.01.00000 000 202 696 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей  07 03 11.1.01.22590 000 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 11.1.01.22590 600 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 03 11.1.01.S4090 000 1 000 088,34   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 11.1.01.S4090 600 1 000 088,34   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  07 03 11.2.00.00000 000 120 000,00   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры  07 03 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры  07 03 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 03 13.0.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  07 03 13.1.00.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  07 03 13.1.01.00000 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  07 03 13.1.01.27140 000 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 03 13.1.01.27140 600 2 348 500,00 1 145 500,00 4 466 500,00
Молодежная политика  07 07 00.0.00.00000 000 125 475 453,54 119 511 558,28 119 666 058,28
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 07 01.0.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 07 01.1.00.00000 000 27 351 893,76 27 351 893,76 27 351 893,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный 
период  07 07 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) в каникулярный период  07 07 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 07 01.1.07.20010 300 4 127 155,20 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования  07 07 01.1.07.20010 800 9 352 627,20 11 902 464,00 11 902 464,00
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с 
частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное ле-
чение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации  07 07 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению 
путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-ку-
рортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курорт-
ную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации  07 07 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 07 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 07 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования  07 07 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
город Дзержинск"  07 07 12.0.00.00000 000 97 341 059,78 92 131 164,52 92 131 164,52
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-
литики"  07 07 12.1.00.00000 000 87 026 700,31 82 551 805,05 82 551 805,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики  07 07 12.1.02.00000 000 76 384 471,28 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики  07 07 12.1.02.23590 000 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.02.23590 600 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 07 12.1.02.S4090 000 1 412 460,97   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.02.S4090 600 1 412 460,97   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  07 07 12.1.03.00000 000 10 642 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей в каникулярное время  07 07 12.1.03.24590 000 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.03.24590 600 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  07 07 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"  07 07 12.3.00.00000 000 10 314 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реали-
зации ее творческого потенциала  07 07 12.3.01.00000 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молоде-
жи и реализации ее творческого потенциала  07 07 12.3.01.20070 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.01.20070 600 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)  07 07 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)  07 07 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и де-
ятельность трудовых объединений  07 07 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы 
отдыха и деятельность трудовых объединений  07 07 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни  07 07 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприя-
тий по пропаганде здорового образа жизни  07 07 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности  07 07 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприя-
тий антинаркотической направленности  07 07 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и моло-
дежи  07 07 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи  07 07 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия"  07 07 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия"  07 07 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 07 13.0.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  07 07 13.1.00.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  07 07 13.1.01.00000 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  07 07 13.1.01.27140 000 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 07 13.1.01.27140 600 782 500,00 28 500,00 183 000,00
Другие вопросы в области образования  07 09 00.0.00.00000 000 121 474 778,14 108 469 351,69 110 014 351,69
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"  07 09 01.0.00.00000 000 24 993 326,75 19 207 159,13 19 207 159,13
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"  07 09 01.1.00.00000 000 24 993 326,75 19 207 159,13 19 207 159,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  07 09 01.1.05.00000 000 13 481 553,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  07 09 01.1.05.49590 000 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.05.49590 600 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 09 01.1.05.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.05.S4090 600 37 978,00   
Муниципальная поддержка в сфере образования  07 09 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  07 09 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 09 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Федеральный проект "Современная школа"  07 09 01.1.E1.00000 000 47 833,33   
Расходы на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  07 09 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"  07 09 01.1.EВ.00000 000 3 341 179,28   
Расходы на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 
подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации  07 09 01.1.EВ.57860 000 3 341 179,28   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 01.1.EВ.57860 600 3 341 179,28   
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск"  07 09 06.0.00.00000 000 326 598,00   
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"  07 09 06.1.00.00000 000 326 598,00   
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"  07 09 06.1.06.00000 000 326 598,00   
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"  07 09 06.1.06.24080 000 326 598,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 06.1.06.24080 600 326 598,00   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе го-
род Дзержинск"  07 09 10.0.00.00000 000 68 367 834,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  07 09 10.1.00.00000 000 68 367 834,78 63 960 841,21 63 960 841,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 10.1.05.00000 000 68 276 836,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 10.1.05.27590 000 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 10.1.05.27590 600 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 09 10.1.05.S4090 000 93 499,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 10.1.05.S4090 600 93 499,00   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 09 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  07 09 11.0.00.00000 000 25 448 518,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  07 09 11.1.00.00000 000 25 448 518,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 11.1.02.00000 000 25 436 513,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии  07 09 11.1.02.27590 000 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 11.1.02.27590 600 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  07 09 11.1.02.S4090 000 25 318,69   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 11.1.02.S4090 600 25 318,69   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 11.1.08.00000 000 12 005,00   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  07 09 11.1.08.20280 000 12 005,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 09 11.1.08.20280 200 12 005,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  07 09 13.0.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  07 09 13.1.00.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  07 09 13.1.01.00000 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  07 09 13.1.01.27140 000 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  07 09 13.1.01.27140 600 2 338 500,00 1 196 500,00 2 741 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 00.0.00.00000 000 342 186 385,03 314 032 672,77 382 590 066,42
Культура  08 01 00.0.00.00000 000 294 610 553,88 277 908 073,12 346 465 466,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск"  08 01 06.0.00.00000 000 1 113 702,00   
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"  08 01 06.1.00.00000 000 1 113 702,00   
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"  08 01 06.1.06.00000 000 1 113 702,00   
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"  08 01 06.1.06.24080 000 1 113 702,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 06.1.06.24080 600 1 113 702,00   
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  08 01 11.0.00.00000 000 280 185 875,21 277 908 073,12 345 274 966,77
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  08 01 11.1.00.00000 000 224 364 421,15 209 137 616,59 209 137 616,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа  08 01 11.1.03.00000 000 73 802 330,85 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа  08 01 11.1.03.40590 000 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.03.40590 600 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  08 01 11.1.03.S4090 000 367 121,03   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.03.S4090 600 367 121,03   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея  08 01 11.1.04.00000 000 7 746 464,33 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея  08 01 11.1.04.41590 000 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.04.41590 600 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  08 01 11.1.04.S4090 000 41 142,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.04.S4090 600 41 142,87   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы  08 01 11.1.05.00000 000 68 551 908,15 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной си-
стемы  08 01 11.1.05.42590 000 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.05.42590 600 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  08 01 11.1.05.S4090 000 468 396,17   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.05.S4090 600 468 396,17   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров  08 01 11.1.06.00000 000 74 263 717,82 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров  08 01 11.1.06.43590 000 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.06.43590 600 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  08 01 11.1.06.S4090 000 427 252,93   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.1.06.S4090 600 427 252,93   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  08 01 11.2.00.00000 000 55 821 454,06 68 770 456,53 136 137 350,18
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек  08 01 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек  08 01 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры  08 01 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры  08 01 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"  08 01 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС"  08 01 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы  08 01 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий  08 01 11.2.05.00000 000 31 699 663,07 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий  08 01 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, ин-
фраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»  08 01 11.2.05.23290 000 10 441 858,10   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.05.23290 600 10 441 858,10   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"  08 01 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  08 01 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  08 01 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков"  08 01 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков"  08 01 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда"  08 01 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета  08 01 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры  08 01 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  08 01 13.0.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  08 01 13.1.00.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  08 01 13.1.01.00000 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  08 01 13.1.01.27140 000 2 280 250,00  1 190 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 13.1.01.27140 600 2 280 250,00  1 190 500,00
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  08 01 16.0.00.00000 000 11 030 726,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  08 01 16.3.00.00000 000 11 030 726,67   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10  08 01 16.3.07.00000 000 11 030 726,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10  08 01 16.3.07.28430 000 11 030 726,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  08 01 16.3.07.28430 400 11 030 726,67   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 00.0.00.00000 000 47 575 831,15 36 124 599,65 36 124 599,65
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"  08 04 11.0.00.00000 000 25 486 206,15 14 034 974,65 14 034 974,65
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"  08 04 11.1.00.00000 000 8 483,35   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  08 04 11.1.08.00000 000 8 483,35   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  08 04 11.1.08.20280 000 8 483,35   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  08 04 11.1.08.20280 200 8 483,35   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"  08 04 11.2.00.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск"  08 04 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками го-
родского округа город Дзержинск"  08 04 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 04 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа го-
род Дзержинск"  08 04 15.0.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"  08 04 15.2.00.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  08 04 15.2.03.00000 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий  08 04 15.2.03.S2820 000 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 04 15.2.03.S2820 600 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 00.0.00.00000 000 170 291 856,37 152 691 119,54 153 813 110,53
Пенсионное обеспечение  10 01 00.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы  10 01 90.0.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  10 01 90.2.00.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  10 01 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы  10 01 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 01 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение населения  10 03 00.0.00.00000 000 6 766 511,00 6 551 591,25 5 683 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск"  10 03 04.0.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"  10 03 04.2.00.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  10 03 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  10 03 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  10 03 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами 
в сфере городского хозяйства"  10 03 05.0.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск"  10 03 05.1.00.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами 
на газификацию жилья в российских кредитных организациях  10 03 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным 
гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях за счет иных межбюджетных трансфертов  10 03 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем"  10 03 08.0.00.00000 000 6 743 576,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Нижегородской области"  10 03 08.2.00.00000 000 6 743 576,00 6 528 600,00 5 661 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП 
"Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы  10 03 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в 
рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы  10 03 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах"  10 03 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"  10 03 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  10 03 08.2.03.00000 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  10 03 08.2.03.51760 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.03.51760 300 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищ-
ное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы  10 03 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льгот-
ной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное 
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы  10 03 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приоб-
ретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти  10 03 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  10 03 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Охрана семьи и детства  10 04 00.0.00.00000 000 132 357 202,33 114 971 385,25 116 960 976,24
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем"  10 04 08.0.00.00000 000 70 795 257,33 54 023 885,25 56 013 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"  10 04 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  10 04 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  10 04 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Нижегородской области"  10 04 08.2.00.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями  10 04 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного 
бюджетов)  10 04 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  10 04 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе го-
род Дзержинск"  10 04 10.0.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"  10 04 10.1.00.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государствен-
ных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы  10 04 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в госу-
дарственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы  10 04 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  10 04 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Непрограммные расходы  10 04 90.0.00.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска  10 04 90.2.00.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Исполнение переданных государственных полномочий  10 04 90.2.05.00000 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в це-
лях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений  10 04 90.2.05.73120 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 90.2.05.73120 300 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 00.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск"  10 06 06.0.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"  10 06 06.4.00.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отно-
шений в городском округе город Дзержинск  10 06 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в городском округе город Дзержинск  10 06 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  10 06 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00 00.0.00.00000 000 476 618 302,21 346 932 349,29 344 950 627,75
Массовый спорт  11 02 00.0.00.00000 000 179 986 425,50 63 450 853,60 61 469 132,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
город Дзержинск"  11 02 12.0.00.00000 000 168 893 109,33 63 023 257,10 60 115 592,56
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-
литики"  11 02 12.1.00.00000 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 02 12.1.01.00000 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и 
спорта  11 02 12.1.01.19590 000 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.1.01.19590 600 71 180 903,36 54 967 257,10 54 532 592,56
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"  11 02 12.2.00.00000 000 97 712 205,97 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному ка-
лендарному плану  11 02 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утверж-
денному календарному плану  11 02 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов  11 02 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижего-
родской области по отрасли "Физическая культура и спорт"  11 02 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома  11 02 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома  11 02 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа  11 02 12.2.07.00000 000 16 715 799,42   

Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ 
"СДЦ"Созвездие"  11 02 12.2.07.20100 000 2 740 499,42   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 12.2.07.20100 400 2 740 499,42   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы  11 02 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"  11 02 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги 
и прилегающей территории для езды на кроссовых мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"  11 02 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере 
Святое, с благоустройством части территории"  11 02 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплек-
са "Вейк-парк" на озере Святое, с благоустройством части территории"  11 02 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году  11 02 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году  11 02 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта"  11 02 12.2.13.00000 000 31 174 500,00   
Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта"  11 02 12.2.13.20151 000 31 174 500,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 12.2.13.20151 400 31 174 500,00   
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  11 02 13.0.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  11 02 13.1.00.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  11 02 13.1.01.00000 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  11 02 13.1.01.27140 000 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 02 13.1.01.27140 600 1 480 149,50 427 596,50 1 353 539,50
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск"  11 02 16.0.00.00000 000 9 613 166,67   
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"  11 02 16.3.00.00000 000 9 613 166,67   
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижего-
родской области  11 02 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске 
Нижегородской области  11 02 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"  11 02 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"  11 02 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  11 02 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Спорт высших достижений  11 03 00.0.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
город Дзержинск"  11 03 12.0.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-
литики"  11 03 12.1.00.00000 000 296 631 876,71 283 481 495,69 283 481 495,69
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта  11 03 12.1.01.00000 000 288 285 008,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и 
спорта  11 03 12.1.01.19590 000 285 086 951,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 03 12.1.01.19590 600 285 086 951,33 281 703 519,51 281 703 519,51
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета  11 03 12.1.01.S4090 000 3 198 057,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 03 12.1.01.S4090 600 3 198 057,00   
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спор-
тивную подготовку  11 03 12.1.05.00000 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществля-
ющими спортивную подготовку  11 03 12.1.05.S2280 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  11 03 12.1.05.S2280 600 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12 00 00.0.00.00000 000 21 025 884,20 13 727 406,77 13 674 334,77
Периодическая печать и издательства  12 02 00.0.00.00000 000 21 025 884,20 13 727 406,77 13 674 334,77
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск"  12 02 06.0.00.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"  12 02 06.2.00.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"  12 02 06.2.04.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ  12 02 06.2.04.S2050 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 06.2.04.S2050 600 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск"  12 02 13.0.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 
среды"  12 02 13.1.00.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры  12 02 13.1.01.00000 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры  12 02 13.1.01.27140 000 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 13.1.01.27140 600 117 328,00 99 852,00 46 780,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 00 00.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга  13 01 00.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"  13 01 17.0.00.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 17.0.02.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу  13 01 17.0.02.93060 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 17.0.02.93060 700 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 002 00 00 00.0.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований  01 03 00.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы  01 03 90.0.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска  01 03 90.1.00.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Содержание органов местного самоуправления  01 03 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования  01 03 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования  01 03 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 03 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 03 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования  01 03 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 00.0.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы  01 13 90.0.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска  01 13 90.1.00.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Общегородские мероприятия  01 13 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия  01 13 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 003 00 00 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  01 06 00.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы  01 06 90.0.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска  01 06 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления  01 06 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска  01 06 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 06 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 06 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования  01 06 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ
Приложение 4

к решению городской Думы
 от 29 сентября 2022 г. № 354

Приложение 5
к решению городской Думы
 от 16 декабря 2021 г. № 235

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации

Всего 2022 год 
(руб.)

Всего 2023 год 
(руб.)

Всего 2024 год 
(руб.)Целевая ста-

тья расходов

Ви
д 

ра
сх

од
а

ВСЕГО РАСХОДОВ   8 486 193 455,18 6 770 433 502,82 6 730 982 211,48
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 01.0.00.00000 000 2 028 407 993,35 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" 01.1.00.00000 000 2 028 407 993,35 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 01.1.01.00000 000 1 456 947 284,48 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 01.1.01.21590 000 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.01.21590 600 313 647 288,48 311 202 701,48 311 202 860,38
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 01.1.01.73070 000 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.01.73070 600 1 138 930 800,00 1 138 009 800,00 1 138 009 800,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01.1.01.S4090 000 4 369 196,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.01.S4090 600 4 369 196,00   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 01.1.03.00000 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
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Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) 01.1.03.73380 000 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.03.73380 600 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 01.1.04.00000 000 88 276 329,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 01.1.04.22590 000 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.04.22590 600 87 492 080,07 84 808 866,82 82 137 276,82
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01.1.04.S4090 000 784 249,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.04.S4090 600 784 249,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 01.1.05.00000 000 13 481 553,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 01.1.05.49590 000 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.05.49590 600 13 443 575,81 11 138 228,94 11 138 228,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 01.1.05.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.05.S4090 600 37 978,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 01.1.06.00000 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 01.1.06.28590 000 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.06.28590 600 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период 01.1.07.00000 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период 01.1.07.20010 000 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.07.20010 300 4 127 155,20 1 577 318,40 1 577 318,40
Иные бюджетные ассигнования 01.1.07.20010 800 9 352 627,20 11 902 464,00 11 902 464,00
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной опла-
той за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицен-
зией, расположенные на территории Российской Федерации 01.1.08.00000 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с ча-
стичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в со-
ответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имею-
щейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 01.1.08.73320 000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.08.73320 200 256 100,00 256 100,00 256 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.08.73320 300 2 942 400,00 2 942 400,00 2 942 400,00
Иные бюджетные ассигнования 01.1.08.73320 800 2 179 500,00 2 179 500,00 2 179 500,00
Муниципальная поддержка в сфере образования 01.1.09.00000 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 01.1.09.20210 000 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.09.20210 600 8 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам 01.1.10.00000 000 23 177 245,84 23 177 245,84 23 177 245,84
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания 01.1.10.20330 000 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.10.20330 600 6 041 145,84 6 041 145,84 6 041 145,84
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового 
бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части фи-
нансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 01.1.10.73180 000 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.10.73180 600 17 136 100,00 17 136 100,00 17 136 100,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный 
ремонт образовательных организаций Нижегородской области" 01.1.12.00000 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 01.1.12.S2180 000 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.12.S2180 600 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 01.1.13.00000 000 53 830,14   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 01.1.13.20280 000 53 830,14   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.13.20280 200 53 830,14   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципаль-
ных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования 01.1.14.00000 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 01.1.14.73140 000 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.14.73140 600 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях Нижегородской области 01.1.16.00000 000 152 360 387,81 146 479 804,12 150 587 405,54
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях Нижегородской области 01.1.16.L3040 000 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.16.L3040 600 114 689 403,81 110 262 793,12 113 354 805,54
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 01.1.16.S2490 000 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.16.S2490 600 37 670 984,00 36 217 011,00 37 232 600,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 01.1.17.00000 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 01.1.17.22600 000 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.17.22600 600 36 985 843,12 36 653 272,00 39 311 333,78
Иные бюджетные ассигнования 01.1.17.22600 800 173 256,88 186 548,00 200 076,22
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 01.1.18.00000 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы 01.1.18.53030 000 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.18.53030 600 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 01.1.19.00000 000 2 462 899,20   
Расходы на реализацию проекта "Территория здоровья" (благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия 
№ 38") в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 01.1.19.S260F 000 2 462 899,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.19.S260F 600 2 462 899,20   
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной 
программы "Развитие образования" 01.1.20.00000 000 63 289 078,30   
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 01.1.20.S2540 000 63 289 078,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.20.S2540 600 63 289 078,30   
Федеральный проект "Современная школа" 01.1.E1.00000 000 1 538 328,83   
Расходы на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей 01.1.E1.64800 000 47 833,33   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.E1.64800 600 47 833,33   
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 01.1.E1.74590 000 1 490 495,50   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.E1.74590 600 1 490 495,50   
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 01.1.EВ.00000 000 3 341 179,28   
Расходы на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 
указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 01.1.EВ.57860 000 3 341 179,28   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.1.EВ.57860 600 3 341 179,28   
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 
городского округа город Дзержинск" 02.0.00.00000 000 1 011 479 301,59 668 820 091,69 712 242 804,70
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" 02.1.00.00000 000 547 638 963,69 300 362 823,42 375 956 391,19
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе 02.1.01.00000 000 312 378 631,87 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.1.01.01590 000 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.01590 600 236 181 879,03 233 663 870,86 284 753 006,63
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02.1.01.S2210 000 28 235 108,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.S2210 600 28 235 108,40   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02.1.01.S2310 000 47 961 644,44   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.S2310 600 47 961 644,44   
Приобретение специализированной техники 02.1.04.00000 000 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) 02.1.04.27340 000 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.27340 600 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56
Расходы на приобретение специализированной техники 02.1.04.27410 000 64 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.27410 600 64 000 000,00   
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 02.1.R1.00000 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные качественные дороги" 02.1.R1.S2210 000 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.R1.S2210 600 160 834 679,26 56 273 300,00 80 777 732,00
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" 02.2.00.00000 000 286 579 965,68 210 498 101,21 222 507 694,95
Организация благоустройства и озеленения 02.2.01.00000 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.01.01590 000 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.01.01590 600 75 646 063,42 77 729 076,59 77 729 076,59
Организация освещения улиц 02.2.02.00000 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.02.01590 000 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.02.01590 600 71 714 065,91 66 572 151,48 67 642 872,89
Уборка территории и аналогичная деятельность 02.2.03.00000 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" 02.2.03.01590 000 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.03.01590 600 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00
Организация общественных работ 02.2.04.00000 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Расходы на организацию общественных работ 02.2.04.20220 000 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.04.20220 600 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 02.2.05.00000 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" 02.2.05.15590 000 6 166 217,42 6 166 217,42 6 166 217,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02.2.05.15590 100 4 628 440,60 4 628 440,60 4 628 440,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.05.15590 200 1 537 093,59 1 537 093,59 1 537 093,59
Иные бюджетные ассигнования 02.2.05.15590 800 683,23 683,23 683,23
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 02.2.06.00000 000 57 806 967,13   
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 02.2.06.S2290 000 57 806 967,13   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.06.S2290 600 57 806 967,13   
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части 
отлова и содержания животных без владельцев 02.2.07.00000 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными в части отлова и содержания животных без владельцев 02.2.07.73310 000 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.07.73310 200 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.00000 000 62 290 282,80 10 497 127,67 21 400 000,00
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S2600 000  10 497 127,67 21 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S2600 600  10 497 127,67 21 400 000,00
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260N 000 2 604 322,80   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260N 600 2 604 322,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги от ул.Осипненко, д.5 до ул.Революции, д.5, по ул.Революции от д.1А до д.22 в 
поселке Колодкино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Б 000 2 444 168,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Б 600 2 444 168,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Матросова в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260В 000 2 533 882,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260В 600 2 533 882,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативно-
го бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Г 000 2 193 902,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Г 600 2 193 902,40   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Октябрьская в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Д 000 4 133 973,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Д 600 4 133 973,60   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Е 000 1 872 730,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Е 600 1 872 730,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!"

02.2.08.
S260Ж 000 2 239 214,40   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260Ж 600 2 239 214,40   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.40 лет Октября в поселке Игумново" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260И 000 2 679 547,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260И 600 2 679 547,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260К 000 1 603 507,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260К 600 1 603 507,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Восточная в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Л 000 1 827 762,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Л 600 1 827 762,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Садовый в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!"

02.2.08.
S260М 000 835 923,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260М 600 835 923,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по пер.Клубному в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Н 000 889 494,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Н 600 889 494,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260П 000 2 068 344,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260П 600 2 068 344,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Р 000 2 465 092,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Р 600 2 465 092,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260С 000 4 255 225,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260С 600 4 255 225,20   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Т 000 1 798 362,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Т 600 1 798 362,00   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.Огородная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260У 000 3 790 432,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260У 600 3 790 432,80   
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Озерная в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!"

02.2.08.
S260Ф 000 4 293 909,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260Ф 600 4 293 909,60   

Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул.Полевая в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ц 000 4 252 608,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ц 600 4 252 608,00   
Реализация проекта "Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка" в рамках про-
екта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Ч 000 2 345 233,20   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Ч 600 2 345 233,20   
Реализация проекта "Благоустройство спортивной площадки на ул.Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!"

02.2.08.
S260Ш 000 1 665 574,80   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260Ш 600 1 665 574,80   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д.42 в поселке Игумново" в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования "Вам решать!"

02.2.08.
S260Щ 000 2 874 627,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260Щ 600 2 874 627,60   

Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Э 000 3 699 351,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Э 600 3 699 351,60   
Реализация проекта "Благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д.24 в поселке Бабино" в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования "Вам решать!"

02.2.08.
S260Ю 000 388 977,60   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.
S260Ю 600 388 977,60   

Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске" в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования "Вам решать!" 02.2.08.S260Я 000 2 534 114,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.08.S260Я 600 2 534 114,40   
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами 02.2.11.00000 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 02.2.11.74700 000 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.11.74700 600 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Инициативное бюджетирование 02.2.14.00000 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Расходы на инициативное бюджетирование 02.2.14.21500 000  40 000 000,00 40 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.14.21500 600  40 000 000,00 40 000 000,00
Дробление строительных отходов 02.2.15.00000 000 3 468 987,60   
Расходы на дробление строительных отходов 02.2.15.23330 000 3 468 987,60   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.15.23330 600 3 468 987,60   
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" 02.3.00.00000 000 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом 02.3.01.00000 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом 02.3.01.60010 000 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Иные бюджетные ассигнования 02.3.01.60010 800 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00
Обновление муниципального автобусного парка 02.3.04.00000 000 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56
Расходы на обновление муниципального автобусного парка 02.3.04.23240 000 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.3.04.23240 200 12 745 318,56 12 745 318,56 12 745 318,56
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 02.3.04.S2610 000 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.3.04.S2610 200 88 484 848,50 88 484 848,50 44 304 400,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 03.0.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" 03.1.00.00000 000 21 002 095,45 15 966 902,04 15 966 902,04
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муни-
ципального имущества на льготных условиях 03.1.01.00000 000 6 706 659,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 03.1.01.03590 000 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.03590 600 6 668 681,90 6 251 604,92 6 251 604,92
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 03.1.01.S4090 000 37 978,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.S4090 600 37 978,00   
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 03.1.02.00000 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 03.1.02.60020 000 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.60020 600 4 576 400,00 4 376 400,00 4 376 400,00
Cубсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Центр развития пред-
принимательства г.Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" 03.1.03.00000 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой 
бизнес» 03.1.03.60160 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.03.60160 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Материально-техническое обеспечение МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" 03.1.06.00000 000 100 000,00   
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.06.S2040 000 100 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.06.S2040 600 100 000,00   
Материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 03.1.07.00000 000 615 000,00 915 000,00 915 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.07.S2040 000 300 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.07.S2040 600 300 000,00   
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г.Дзержинска" 03.1.07.S2100 000 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.07.S2100 600 315 000,00 915 000,00 915 000,00
Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в виде предоставления грантов. 03.1.09.00000 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.09.S2040 000 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 03.1.09.S2040 800 4 000 000,00 800 000,00 800 000,00
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и 
цифровизации городского округа город Дзержинск» 03.1.10.00000 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и 
цифровизации городского округа город Дзержинск» 03.1.10.23290 000 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.10.23290 600 2 024 287,04 2 023 897,12 2 023 897,12
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 03.1.11.00000 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 03.1.11.S2040 000 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 03.1.11.S2040 800 2 379 748,51 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 04.0.00.00000 000 106 724 009,62 162 540 591,56 162 540 591,56
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" 04.1.00.00000 000 32 944 085,12 28 854 072,06 28 854 072,06
Обеспечение пожарной безопасности 04.1.01.00000 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.01.46590 000 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.01.46590 600 15 048 343,60 13 837 102,13 13 837 102,13
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения 
безопасности на водных объектах) 04.1.02.00000 000 12 782 089,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.02.46590 000 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.02.46590 600 12 766 559,44 10 413 028,38 10 413 028,38
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 04.1.02.S4090 000 15 530,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.02.S4090 600 15 530,00   
Мероприятия в сфере гражданской обороны 04.1.03.00000 000 4 016 671,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.03.46590 000 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.03.46590 600 3 954 550,85 3 506 961,32 3 506 961,32
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 04.1.03.S4090 000 62 121,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.03.S4090 600 62 121,00   
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 04.1.04.00000 000 1 096 980,23 1 096 980,23 1 096 980,23
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Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского окру-
га город Дзержинск 04.1.04.27370 000 233 333,33 233 333,33 233 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.1.04.27370 200  233 333,33 233 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.04.27370 600 233 333,33   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" 04.1.04.46590 000 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.1.04.46590 600 863 646,90 863 646,90 863 646,90
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" 04.2.00.00000 000 73 779 924,50 133 686 519,50 133 686 519,50
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 04.2.01.00000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 04.2.01.10140 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.01.10140 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.2.01.10140 300 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению 04.2.02.00000 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ни-
жегородской области в части муниципального сегмента 04.2.02.27280 000 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.02.27280 600 5 814 255,98 5 474 255,98 5 474 255,98
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппа-
ратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 04.2.04.00000 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" 04.2.04.27120 000 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.04.27120 600 87 388,44 1 898 008,52 1 898 008,52
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» 04.2.06.00000 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах городского округа города Дзер-
жинск Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 04.2.06.S2920 000 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.06.S2920 200 60 512 929,50 121 025 859,00 121 025 859,00
Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04.2.07.00000 000 1 605 704,18   
Расходы на организацию радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 04.2.07.27240 000 1 605 704,18   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.07.27240 600 1 605 704,18   
Установка пожарных емкостей 04.2.08.00000 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Расходы на установку пожарных емкостей 04.2.08.27220 000 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.08.27220 600 2 047 269,60 1 919 996,00 1 919 996,00
Приобретение средств индивидуальной защиты 04.2.09.00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты 04.2.09.27250 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.09.27250 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Сбор и утилизация химически опасных веществ 04.2.11.00000 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ 04.2.11.27270 000 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.11.27270 600 208 400,00 208 400,00 208 400,00
Обеспечение деятельности народных дружин 04.2.12.00000 000 343 976,80   
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин 04.2.12.27290 000 343 976,80   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.12.27290 200 343 976,80   
Повышение безопасности дорожного движения 04.2.13.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на повышение безопасности дорожного движения 04.2.13.27320 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.13.27320 200 312 000,00 312 000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.13.27320 600 1 188 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00
Создание Центра управления муниципалитетом 04.2.15.00000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом 04.2.15.27490 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04.2.15.27490 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере го-
родского хозяйства" 05.0.00.00000 000 154 347 663,94 127 820 670,74 127 820 670,74
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" 05.1.00.00000 000 112 354 982,58 106 468 089,38 106 468 089,38
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 05.1.01.00000 000 17 960 635,01 20 142 891,41 20 142 891,41
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" 05.1.01.08590 000 17 947 976,01 20 142 891,41 20 142 891,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05.1.01.08590 100 14 922 052,26 14 123 515,26 14 123 515,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.01.08590 200 2 663 280,75 6 016 733,15 6 016 733,15
Иные бюджетные ассигнования 05.1.01.08590 800 362 643,00 2 643,00 2 643,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 05.1.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05.1.01.S4090 100 12 659,00   
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 05.1.02.00000 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах 05.1.02.23040 000 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.02.23040 200 1 042 000,00 1 042 000,00 1 042 000,00
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05.1.03.00000 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды 05.1.03.23300 000 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.03.23300 200 2 549 033,46 1 489 358,06 1 489 358,06
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туа-
летов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05.1.04.00000 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туале-
тов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов 05.1.04.60040 000 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Иные бюджетные ассигнования 05.1.04.60040 800 5 867 071,61 5 867 071,61 5 867 071,61
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасного проживания в общежитиях 05.1.05.00000 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасного проживания в общежитиях 05.1.05.60060 000 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Иные бюджетные ассигнования 05.1.05.60060 800 3 491 061,50 2 812 598,64 2 812 598,64
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 05.1.06.00000 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным пред-
приятиям 05.1.06.60080 000 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Иные бюджетные ассигнования 05.1.06.60080 800 10 069 735,48 6 047 046,99 6 047 046,99
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05.1.07.00000 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 05.1.07.23020 000 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.07.23020 200 208 191,60 208 191,60 208 191,60
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 05.1.08.00000 000 43 798 599,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" 05.1.08.23050 000 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05.1.08.23050 600 43 735 575,35 43 738 726,35 43 738 726,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 05.1.08.S4090 000 63 024,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05.1.08.S4090 600 63 024,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» 05.1.09.00000 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных 
средств» 05.1.09.12590 000 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05.1.09.12590 600 18 215 974,37 15 967 468,27 15 967 468,27
Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газифика-
цию жилья в российских кредитных организациях 05.1.10.00000 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами 
на газификацию жилья в российских кредитных организациях за счет иных межбюджетных трансфертов 05.1.10.74500 000 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05.1.10.74500 300 12 935,00 12 991,25 12 991,25
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного 05.1.14.00000 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выра-
ботке тепловой энергии с использованием мазута топочного 05.1.14.60140 000 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Иные бюджетные ассигнования 05.1.14.60140 800 9 139 745,20 9 139 745,20 9 139 745,20
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" 05.2.00.00000 000 41 992 681,36 21 352 581,36 21 352 581,36
Организация и содержание мест захоронения 05.2.01.00000 000 20 266 260,26 21 352 581,36 21 352 581,36
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" 05.2.01.14590 000 20 266 260,26 21 352 581,36 21 352 581,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05.2.01.14590 100 10 544 644,08 10 544 644,08 10 544 644,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.2.01.14590 200 9 657 405,18 10 743 726,28 10 743 726,28
Иные бюджетные ассигнования 05.2.01.14590 800 64 211,00 64 211,00 64 211,00
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05.2.03.00000 000 21 726 421,10   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 05.2.03.S2680 000 21 726 421,10   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.2.03.S2680 200 21 726 421,10   
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа го-
род Дзержинск" 06.0.00.00000 000 195 563 075,00 111 566 214,14 109 026 168,54
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 06.1.00.00000 000 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 06.1.01.00000 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 06.1.01.24050 000 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.01.24050 200 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.1.01.24050 600 3 064 250,00   
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 06.1.03.00000 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-
рах, конкурсах 06.1.03.24070 000 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.03.24070 200 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 06.1.04.00000 000 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 06.1.04.62590 000 98 081 822,05 71 326 169,00 68 786 123,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06.1.04.62590 100 35 330 726,27 35 343 994,27 35 343 994,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.04.62590 200 62 034 615,81 35 797 070,73 33 257 025,13
Иные бюджетные ассигнования 06.1.04.62590 800 716 479,97 185 104,00 185 104,00
Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности 06.1.04.S2500 000 42 508 886,38   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.04.S2500 200 42 508 886,38   
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 06.1.04.S4090 000 465 370,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06.1.04.S4090 100 465 370,00   
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 06.1.05.00000 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" 06.1.05.62590 000 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06.1.05.62590 100 11 483 265,02 11 483 265,02 11 483 265,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.05.62590 200 79 200,00 79 200,00 79 200,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 06.1.06.00000 000 1 440 300,00   
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 06.1.06.24080 000 1 440 300,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.1.06.24080 600 1 440 300,00   
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" 06.2.00.00000 000 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания 06.2.01.00000 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах теле-
вещания 06.2.01.24010 000 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.01.24010 200 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 06.2.02.00000 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 06.2.02.24020 000 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.02.24020 200 960 000,00 960 000,00 960 000,00
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 06.2.03.00000 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных 
СМИ 06.2.03.24030 000 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.2.03.24030 200 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" 06.2.04.00000 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ 06.2.04.S2050 000 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.2.04.S2050 600 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" 06.4.00.00000 000 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (со-
циальных) мероприятий (направлений) 06.4.01.00000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-
полезных (социальных) мероприятий (направлений) 06.4.01.65010 000 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.4.01.65010 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в город-
ском округе город Дзержинск 06.4.02.00000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний в городском округе город Дзержинск 06.4.02.65020 000 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.4.02.65020 600 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 07.0.00.00000 000 45 222 027,82 26 566 589,81 26 098 183,95
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" 07.1.00.00000 000 35 844 027,82 17 188 589,81 16 720 183,95
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оператив-
ном управлении Учреждения 07.1.01.00000 000 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 07.1.01.07590 000 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.07590 600 4 037 574,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07.1.01.S4090 000 3 128,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.S4090 600 3 128,00   
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 07.1.02.00000 000 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 07.1.02.07590 000 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.07590 600 10 458 879,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 07.1.02.S4090 000 4 692,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.S4090 600 4 692,00   
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 07.1.03.00000 000 14 436 036,07 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета 07.1.03.23160 000 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.03.23160 600 1 893 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 07.1.03.S2290 000 12 543 032,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.03.S2290 600 12 543 032,87   
Экологическое просвещение и образование жителей 07.1.04.00000 000 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей 07.1.04.23110 000 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.04.23110 600 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" 07.1.06.00000 000 475 421,52 468 405,86  
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" 07.1.06.23180 000 475 421,52 468 405,86  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.06.23180 600 475 421,52 468 405,86  
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюдже-
тирования "Вам решать! 07.1.09.00000 000 2 270 560,48   
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования "Вам решать! 07.1.09.S260D 000 2 270 560,48   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.09.S260D 600 2 270 560,48   
Федеральная программа "Чистая страна" 07.1.G1.00000 000 3 902 400,00   
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде 07.1.G1.52420 000 3 902 400,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.G1.52420 600 3 902 400,00   
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" 07.2.00.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Охрана, защита и воспроизводство лесов 07.2.01.00000 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов 07.2.01.23060 000 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.01.23060 200 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 08.0.00.00000 000 289 000 478,53 60 552 485,25 61 674 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" 08.1.00.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 08.1.01.00000 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08.1.01.L4970 000 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.01.L4970 300 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Нижегородской области" 08.2.00.00000 000 68 651 036,00 51 016 800,00 51 786 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой се-
мье-доступное жилье" на 2005-2010 годы 08.2.01.00000 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП 
"Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы 08.2.01.29050 000 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.01.29050 300 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 08.2.02.00000 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 08.2.02.51350 000  3 253 800,00 2 258 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.02.51350 300  3 253 800,00 2 258 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 08.2.03.00000 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 08.2.03.51760 000 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.51760 300 5 017 842,00 3 253 800,00 3 387 000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями 08.2.04.00000 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) 08.2.04.R0820 000 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.2.04.R0820 400 61 907 460,00 44 488 200,00 46 125 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населе-
ния города Дзержинска" на 2009-2021 годы 08.2.05.00000 000 27 120,00   
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жи-
лищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009-2021 годы 08.2.05.S2270 000 27 120,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.05.S2270 300 27 120,00   
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 08.2.06.00000 000 1 672 614,00   
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 08.2.06.73160 000 1 672 614,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.06.73160 300 1 672 614,00   
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 08.3.00.00000 000 211 461 645,20   
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 08.3.01.00000 000 67 048 892,57   
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их 
рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансировния по действующей региональной адресной про-
грамме переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной 
ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы 08.3.01.S2620 000 67 048 892,57   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.01.S2620 400 67 048 892,57   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 08.3.F3.00000 000 144 412 752,63   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 08.3.F3.67483 000 138 346 024,36   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.67483 400 135 540 137,67   
Иные бюджетные ассигнования 08.3.F3.67483 800 2 805 886,69   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета 08.3.F3.67484 000 4 686 087,09   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.67484 400 4 585 364,50   
Иные бюджетные ассигнования 08.3.F3.67484 800 100 722,59   
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюд-
жета 08.3.F3.6748S 000 1 380 641,18   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08.3.F3.6748S 400 1 370 079,99   
Иные бюджетные ассигнования 08.3.F3.6748S 800 10 561,19   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 09.0.00.00000 000 103 389 737,16 72 633 080,29 72 633 080,29
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" 09.1.00.00000 000 78 178 387,70 52 143 483,30 52 143 483,30
Управление муниципальным имуществом 09.1.01.00000 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Расходы на управление муниципальным имуществом 09.1.01.23120 000 22 122 859,71 17 425 729,68 17 425 729,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.01.23120 200 15 425 729,68 15 425 729,68 15 425 729,68
Иные бюджетные ассигнования 09.1.01.23120 800 6 697 130,03 2 000 000,00 2 000 000,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09.1.02.00000 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09.1.02.23030 000 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.02.23030 200 34 717 753,62 34 717 753,62 34 717 753,62
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 09.1.03.00000 000 14 337 774,37   
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны 09.1.03.23010 000 14 337 774,37   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.1.03.23010 200 14 337 774,37   
Приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность городского округа город 
Дзержинск 09.1.04.00000 000 7 000 000,00   
Расходы на приобретение нежилых зданий, помещений и земельных участков в муниципальную собственность городского окру-
га город Дзержинск 09.1.04.27360 000 7 000 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09.1.04.27360 400 7 000 000,00   
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек" 09.2.00.00000 000 25 211 349,46 20 489 596,99 20 489 596,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и 
сносу" 09.2.01.00000 000 10 512 149,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объ-
ектов и сносу" 09.2.01.16590 000 10 499 490,39 10 489 596,99 10 489 596,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09.2.01.16590 100 9 844 873,12 9 845 506,12 9 845 506,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.01.16590 200 653 554,34 643 027,94 643 027,94
Иные бюджетные ассигнования 09.2.01.16590 800 1 062,93 1 062,93 1 062,93
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 09.2.01.S4090 000 12 659,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09.2.01.S4090 100 12 659,00   
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 09.2.02.00000 000 10 114 576,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек 09.2.02.23070 000 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.02.23070 200 8 428 501,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признан-
ных аварийными 09.2.02.S2120 000 1 686 075,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.02.S2120 200 1 686 075,00   
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 09.2.03.00000 000 4 584 624,07   
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию 09.2.03.23080 000 4 584 624,07   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.2.03.23080 200 4 584 624,07   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" 10.0.00.00000 000 1 504 831 256,19 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" 10.1.00.00000 000 1 504 831 256,19 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 10.1.01.00000 000 1 335 540 879,30 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 10.1.01.20590 000 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.01.20590 600 460 165 942,30 420 165 967,23 420 165 967,23
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования 10.1.01.73070 000 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.01.73070 600 869 709 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
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Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 10.1.01.S4090 000 5 665 837,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.01.S4090 600 5 665 837,00   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 10.1.02.00000 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 10.1.02.73170 000 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.02.73170 600 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 10.1.05.00000 000 68 276 836,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 10.1.05.27590 000 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.05.27590 600 68 183 337,21 63 960 841,21 63 960 841,21
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 10.1.05.S4090 000 93 499,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.05.S4090 600 93 499,00   
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муници-
пальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 10.1.06.00000 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 10.1.06.73110 000 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.06.73110 200 911 400,00 911 400,00 911 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.1.06.73110 300 59 849 100,00 59 849 100,00 59 849 100,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 10.1.08.00000 000 90 998,57   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 10.1.08.20280 000 90 998,57   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.08.20280 200 90 998,57   
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 10.1.09.00000 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмеще-
ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 10.1.09.73090 000 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.09.73090 600 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной 
программы "Развитие образования" 10.1.10.00000 000 16 050 000,00   
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 10.1.10.S2540 000 16 050 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.10.S2540 600 16 050 000,00   
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный 
ремонт образовательных организаций Нижегородской области" 10.1.11.00000 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 10.1.11.S2180 000 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.1.11.S2180 600 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 11.0.00.00000 000 552 979 914,92 529 652 244,08 597 019 137,73
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" 11.1.00.00000 000 471 560 738,06 446 846 812,90 446 846 812,90
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 11.1.01.00000 000 202 696 739,09 194 616 420,10 194 616 420,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 11.1.01.22590 000 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.01.22590 600 201 696 650,75 194 616 420,10 194 616 420,10
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.01.S4090 000 1 000 088,34   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.01.S4090 600 1 000 088,34   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 11.1.02.00000 000 25 436 513,61 24 104 851,35 24 104 851,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 11.1.02.27590 000 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.02.27590 600 25 411 194,92 24 104 851,35 24 104 851,35
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.02.S4090 000 25 318,69   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.02.S4090 600 25 318,69   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 11.1.03.00000 000 73 802 330,85 62 428 539,13 62 428 539,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 11.1.03.40590 000 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.03.40590 600 73 435 209,82 62 428 539,13 62 428 539,13
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.03.S4090 000 367 121,03   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.03.S4090 600 367 121,03   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 11.1.04.00000 000 7 746 464,33 7 278 810,99 7 278 810,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 11.1.04.41590 000 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.04.41590 600 7 705 321,46 7 278 810,99 7 278 810,99
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.04.S4090 000 41 142,87   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.04.S4090 600 41 142,87   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 11.1.05.00000 000 68 551 908,15 66 188 974,94 66 188 974,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 11.1.05.42590 000 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.05.42590 600 68 083 511,98 66 188 974,94 66 188 974,94
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.05.S4090 000 468 396,17   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.05.S4090 600 468 396,17   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 11.1.06.00000 000 74 263 717,82 73 241 291,53 73 241 291,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 11.1.06.43590 000 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.06.43590 600 73 836 464,89 73 241 291,53 73 241 291,53
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.06.S4090 000 427 252,93   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.06.S4090 600 427 252,93   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 11.1.07.00000 000 19 042 575,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 11.1.07.44590 000 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.07.44590 600 18 985 048,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 11.1.07.S4090 000 57 527,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.1.07.S4090 600 57 527,00   
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 11.1.08.00000 000 20 488,35   
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 11.1.08.20280 000 20 488,35   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.08.20280 200 20 488,35   
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" 11.2.00.00000 000 81 419 176,86 82 805 431,18 150 172 324,83
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 11.2.01.00000 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 11.2.01.L4660 000 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.01.L4660 600 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62
Обеспечение поддержки отрасли культуры 11.2.02.00000 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Расходы на поддержку отрасли культуры 11.2.02.L5190 000 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.02.L5190 600 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС" 11.2.04.00000 000 5 548 948,80   
Расходы на капитальный ремонт библоитеки им.Л.Н.Толстого МБУ "ЦБС" 11.2.04.21020 000 2 222 728,80   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.04.21020 600 2 222 728,80   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы 11.2.04.S2450 000 3 326 220,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.04.S2450 600 3 326 220,00   
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 11.2.05.00000 000 31 699 663,07 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 11.2.05.20140 000 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.05.20140 600 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и 
цифровизации городского округа город Дзержинск» 11.2.05.23290 000 10 441 858,10   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.05.23290 600 10 441 858,10   
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 11.2.07.00000 000 120 000,00   
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 11.2.07.20350 000 120 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.07.20350 600 120 000,00   
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" 11.2.08.00000 000 6 548 200,00   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 11.2.08.S2450 000 6 548 200,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11.2.08.S2450 400 6 548 200,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город 
Дзержинск" 11.2.09.00000 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского окру-
га город Дзержинск" 11.2.09.13590 000 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.09.13590 600 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65
Ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 11.2.12.00000 000 1 698 298,29   
Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" 11.2.12.20090 000 1 698 298,29   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.12.20090 600 1 698 298,29   
Федеральный проект "Культурная среда" 11.2.A1.00000 000 5 000 000,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета 11.2.A1.54540 000 5 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.A1.54540 600 5 000 000,00   
Расходы на реновацию учреждений отрасли культуры 11.2.A1.54550 000  50 008 289,50 117 360 131,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11.2.A1.54550 600  50 008 289,50 117 360 131,63
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзер-
жинск" 12.0.00.00000 000 562 866 045,82 438 635 917,31 435 728 252,77
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" 12.1.00.00000 000 454 839 480,38 421 000 557,84 420 565 893,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 12.1.01.00000 000 359 465 911,69 336 670 776,61 336 236 112,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта 12.1.01.19590 000 356 267 854,69 336 670 776,61 336 236 112,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.01.19590 600 356 267 854,69 336 670 776,61 336 236 112,07
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 12.1.01.S4090 000 3 198 057,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.01.S4090 600 3 198 057,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 12.1.02.00000 000 76 384 471,28 73 409 576,02 73 409 576,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 12.1.02.23590 000 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.02.23590 600 74 972 010,31 73 409 576,02 73 409 576,02
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 12.1.02.S4090 000 1 412 460,97   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.02.S4090 600 1 412 460,97   
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 12.1.03.00000 000 10 642 229,03 9 142 229,03 9 142 229,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в ка-
никулярное время 12.1.03.24590 000 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.03.24590 600 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей 12.1.03.28590 000 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.03.28590 600 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную под-
готовку 12.1.05.00000 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спор-
тивную подготовку 12.1.05.S2280 000 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.1.05.S2280 600 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" 12.2.00.00000 000 97 712 205,97 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному 
плану 12.2.01.00000 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному ка-
лендарному плану 12.2.01.20230 000 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.01.20230 600 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов 12.2.04.00000 000   3 499 000,00
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской обла-
сти по отрасли "Физическая культура и спорт" 12.2.04.S2440 000   3 499 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.04.S2440 600   3 499 000,00
Приобретение скалодрома 12.2.06.00000 000 2 073 488,55   
Расходы на приобретение скалодрома 12.2.06.20420 000 2 073 488,55   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.06.20420 600 2 073 488,55   
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 12.2.07.00000 000 16 715 799,42   
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ"Созвездие" 12.2.07.20100 000 2 740 499,42   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12.2.07.20100 400 2 740 499,42   
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 12.2.07.S2450 000 13 975 300,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12.2.07.S2450 400 13 975 300,00   
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 12.2.09.00000 000 5 664 418,00   
Расходы на реализацию проекта " Благоустройство спортивной трассы "Заря" вблизи Заревской объездной дороги и прилегаю-
щей территории для езды на кроссовых мотоциклах" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 12.2.09.S260А 000 5 664 418,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.09.S260А 600 5 664 418,00   
Проект инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" на озере Святое, с бла-
гоустройством части территории" 12.2.10.00000 000 40 000 000,00   
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Создание спортивно-оздоровительного комплекса "Вейк-парк" 
на озере Святое, с благоустройством части территории" 12.2.10.20110 000 40 000 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.10.20110 600 40 000 000,00   
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 12.2.12.00000 000  5 972 000,00  
Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом в 2023 году 12.2.12.20150 000  5 972 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.2.12.20150 600  5 972 000,00  
Приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта" 12.2.13.00000 000 31 174 500,00   
Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ "СШОР "Город спорта" 12.2.13.20151 000 31 174 500,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12.2.13.20151 400 31 174 500,00   
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 12.3.00.00000 000 10 314 359,47 9 579 359,47 9 579 359,47
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее твор-
ческого потенциала 12.3.01.00000 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализа-
ции ее творческого потенциала 12.3.01.20070 000 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.01.20070 600 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 12.3.02.00000 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) 12.3.02.20080 000 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.02.20080 600 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность 
трудовых объединений 12.3.04.00000 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и дея-
тельность трудовых объединений 12.3.04.20160 000 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.04.20160 600 5 080 183,47 5 080 183,47 5 080 183,47
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни 12.3.05.00000 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни 12.3.05.20170 000 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.05.20170 600 662 400,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности 12.3.06.00000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности 12.3.06.20120 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.06.20120 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 12.3.07.00000 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 12.3.07.20340 000 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.07.20340 600 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 12.3.08.00000 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" 12.3.08.20370 000 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.3.08.20370 600 1 186 776,00 1 186 776,00 1 186 776,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" 13.0.00.00000 000 33 518 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
Подпрограмма "Информатизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" 13.1.00.00000 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Модернизация существующих информационно-куммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры 13.1.01.00000 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 13.1.01.27140 000 33 518 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.1.01.27140 200 23 238 456,11 17 444 516,83 17 031 266,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13.1.01.27140 600 10 279 670,50 3 340 080,00 12 606 160,00
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления" 13.2.00.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муни-
ципальных информационных систем 13.2.01.00000 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем 13.2.01.27150 000  2 200 000,00 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.2.01.27150 200  2 200 000,00 2 200 000,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и 
экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" 14.0.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского окру-
га город Дзержинск" 14.1.00.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск 14.1.04.00000 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск 14.1.04.30040 000 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.1.04.30040 200 9 089 650,00 27 583 600,00 45 546 400,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" 15.0.00.00000 000 352 279 252,29 173 769 502,50 182 699 710,00
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 15.1.00.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Проведение ремонта дворовых территорий 15.1.01.00000 000 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий 15.1.01.23310 000 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.23310 800 48 266 595,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 15.1.01.S2980 000 43 374 375,00   
Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.S2980 800 43 374 375,00   
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" 15.2.00.00000 000 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 15.2.02.00000 000 10 505 826,30   
Расходы на благоустройство центрального парка культуры и отдыха 15.2.02.23280 000 10 505 826,30   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.02.23280 600 10 505 826,30   
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 15.2.03.00000 000 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 15.2.03.S2820 000 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.03.S2820 600 33 397 625,00 33 397 625,00 33 397 625,00
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 15.2.F2.00000 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) 15.2.F2.55550 000 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.2.F2.55550 600 89 045 611,67 80 371 877,50 89 302 085,00
Подпрограмма "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жинске" 15.3.00.00000 000 127 689 218,40   
Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды (областной и местный бюджеты) 15.3.01.00000 000 71 439 218,40   
Расходы на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 15.3.01.74650 000 71 439 218,40   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.3.01.74650 600 71 439 218,40   
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 15.3.F2.00000 000 56 250 000,00   
Расходы на реализацию проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рам-
ках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 15.3.F2.54240 000 56 250 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15.3.F2.54240 600 56 250 000,00   
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа го-
род Дзержинск" 16.0.00.00000 000 1 029 440 814,21 364 133 988,86 81 869 828,86
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" 16.1.00.00000 000 32 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостро-
ительной деятельности 16.1.01.00000 000 27 209 481,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" 16.1.01.04590 000 27 171 503,02 18 479 795,68 18 479 795,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16.1.01.04590 100 11 976 122,77 11 550 241,65 11 550 241,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.1.01.04590 200 15 194 260,37 6 928 434,15 6 928 434,15
Иные бюджетные ассигнования 16.1.01.04590 800 1 119,88 1 119,88 1 119,88
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 16.1.01.S4090 000 37 978,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16.1.01.S4090 100 37 978,00   
Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 16.1.02.00000 000 5 000 000,00   
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории 16.1.02.S2030 000 5 000 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.1.02.S2030 200 5 000 000,00   
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 16.2.00.00000 000 175 414 969,66 251 917 783,18 24 709 908,15
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 16.2.01.00000 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 16.2.01.06590 000 24 273 532,70 8 390 033,18 8 390 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16.2.01.06590 100 7 575 765,88 6 659 157,88 6 659 157,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.2.01.06590 200 1 789 076,70 963 076,70 963 076,70
Иные бюджетные ассигнования 16.2.01.06590 800 14 908 690,12 767 798,60 767 798,60
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая оче-
редь) 16.2.02.00000 000  28 788 572,81  
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(2-ая очередь) 16.2.02.28100 000  28 788 572,81  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.02.28100 400  28 788 572,81  
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинск Нижегородской области 16.2.03.00000 000 106 521 430,00   
Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта 16.2.03.S2200 000 106 521 430,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.03.S2200 400 106 521 430,00   
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 16.2.04.00000 000 748 006,96 23 958 967,19  
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск 16.2.04.28020 000 748 006,96 23 958 967,19  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.04.28020 400 748 006,96 23 958 967,19  
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) 16.2.05.00000 000   6 022 172,96
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова 
(1,2-ая очередь) 16.2.05.28110 000   6 022 172,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.05.28110 400   6 022 172,96
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области 16.2.07.00000 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 16.2.07.S2450 000 43 872 000,00 108 747 500,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.07.S2450 400 43 872 000,00 108 747 500,00  
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 16.2.08.00000 000   6 870 932,65
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства в пос. Пыра квартал Южный 16.2.08.28390 000   6 870 932,65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.08.28390 400   6 870 932,65
Федеральный проект "Жилье" 16.2.F1.00000 000  82 032 710,00 3 426 769,36
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 16.2.F1.50210 000  82 032 710,00 3 426 769,36
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.2.F1.50210 400  82 032 710,00 3 426 769,36
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" 16.3.00.00000 000 821 816 363,53 93 736 410,00 38 180 125,03
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области 16.3.01.00000 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 16.3.01.S2450 000 763 301 470,52 93 736 410,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.01.S2450 400 763 301 470,52 93 736 410,00  
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске 16.3.02.00000 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске 16.3.02.28240 000 37 870 999,67  38 180 125,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.02.28240 400 37 870 999,67  38 180 125,03
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области 16.3.03.00000 000 1 303 166,67   
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегород-
ской области 16.3.03.28130 000 1 303 166,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.03.28130 400 1 303 166,67   
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 16.3.04.00000 000 8 310 000,00   
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 16.3.04.28400 000 8 310 000,00   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.04.28400 400 8 310 000,00   
Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 16.3.07.00000 000 11 030 726,67   
Расходы на реконструкцию здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 16.3.07.28430 000 11 030 726,67   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16.3.07.28430 400 11 030 726,67   
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город 
Дзержинск" 16.4.00.00000 000   500 000,00
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д.62 16.4.01.00000 000   500 000,00
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. 
Дзержинск, пр. Ленина, д.62 16.4.01.28140 000   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.4.01.28140 200   500 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 17.0.00.00000 000 39 218 402,66 105 446 486,53 111 475 254,34
Членские взносы в Союз финансистов России 17.0.01.00000 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России 17.0.01.92050 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 17.0.01.92050 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 17.0.02.00000 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу 17.0.02.93060 000 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17.0.02.93060 700 8 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 17.0.03.00000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) 17.0.03.93020 000 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 17.0.03.93020 800 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом 17.0.04.00000 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 17.0.04.92190 000 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17.0.04.92190 100 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 17.0.05.00000 000 1 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 17.0.05.27140 000  6 000 000,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.05.27140 200  6 000 000,00 6 000 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 17.0.05.92190 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.05.92190 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 17.0.06.00000 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции 17.0.06.93030 000 69 999,99 69 999,99 69 999,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.06.93030 200  69 999,99 69 999,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17.0.06.93030 600 69 999,99   
Повышение финансовой грамотности населения 17.0.07.00000 000 1 186 000,00   
Расходы на мероприятия по повышению финансовой грамотности населения 17.0.07.93070 000 1 186 000,00   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17.0.07.93070 600 1 186 000,00   
Непрограммные расходы 90.0.00.00000 000 446 833 610,02 481 033 478,44 581 129 458,44
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска 90.1.00.00000 000 30 960 113,54 30 960 113,54 30 960 113,54
Содержание органов местного самоуправления 90.1.01.00000 000 28 192 403,24 28 192 403,24 28 192 403,24
Председатель представительного органа муниципального образования 90.1.01.91015 000 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91015 100 439 809,94 2 494 446,70 2 494 446,70
Депутаты представительного органа муниципального образования 90.1.01.91020 000 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91020 100 265 900,91 2 855 618,26 2 855 618,26
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.1.01.91190 000 27 486 692,39 22 842 338,28 22 842 338,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.1.01.91190 100 25 819 097,06 21 270 880,24 21 246 949,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.1.01.91190 200 1 627 595,33 1 531 458,04 1 555 389,01
Иные бюджетные ассигнования 90.1.01.91190 800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Общегородские мероприятия 90.1.02.00000 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Расходы на общегородские мероприятия 90.1.02.91030 000 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.1.02.91030 200 2 767 710,30 2 767 710,30 2 767 710,30
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска 90.2.00.00000 000 363 643 640,05 323 515 152,74 323 511 052,74
Содержание органов местного самоуправления 90.2.01.00000 000 319 329 852,01 281 318 509,70 281 318 509,70
Глава города 90.2.01.92015 000 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.01.92015 100 3 709 370,25 3 459 946,70 3 459 946,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.2.01.92190 000 312 320 270,76 277 858 563,00 277 858 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.01.92190 100 306 745 453,84 273 487 197,81 273 487 197,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.01.92190 200 5 436 236,92 4 232 785,19 4 232 785,19
Иные бюджетные ассигнования 90.2.01.92190 800 138 580,00 138 580,00 138 580,00
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета 90.2.01.S4090 000 3 300 211,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.01.S4090 100 3 300 211,00   
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 90.2.02.00000 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 90.2.02.92020 000 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90.2.02.92020 300 27 668 143,04 27 668 143,04 27 668 143,04
Членские взносы 90.2.04.00000 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО 90.2.04.92040 000 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Иные бюджетные ассигнования 90.2.04.92040 800 363 300,00 363 300,00 363 300,00
Исполнение переданных государственных полномочий 90.2.05.00000 000 16 282 345,00 14 165 200,00 14 161 100,00
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 90.2.05.51200 000 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.51200 200 438 500,00 35 200,00 31 100,00
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению ат-
тестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 90.2.05.73010 000 3 106 000,00 3 064 500,00 3 064 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73010 100 522 010,91 480 510,91 480 510,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73010 200 2 583 989,09 2 583 989,09 2 583 989,09
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 90.2.05.73020 000 7 900 700,00 7 189 400,00 7 189 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73020 100 7 824 600,00 7 113 300,00 7 113 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73020 200 76 100,00 76 100,00 76 100,00
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего сани-
тарного и технического состояния этих жилых помещений 90.2.05.73120 000 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90.2.05.73120 300 801 445,00 187 000,00 187 000,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 90.2.05.73920 000 2 455 000,00 2 242 800,00 2 242 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73920 100 2 333 300,00 2 121 100,00 2 121 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73920 200 121 700,00 121 700,00 121 700,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление 
отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях 90.2.05.73930 000 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73930 200 47 400,00 47 400,00 47 400,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 90.2.05.73940 000 1 533 300,00 1 398 900,00 1 398 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.2.05.73940 100 1 476 600,00 1 342 200,00 1 342 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.2.05.73940 200 56 700,00 56 700,00 56 700,00
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским 
управлением 90.3.00.00000 000 36 406 172,15 114 713 000,00 214 813 080,00
Резервный фонд администрации города 90.3.01.00000 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Резервный фонд администрации города 90.3.01.93010 000 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Иные бюджетные ассигнования 90.3.01.93010 800 14 806 172,15 8 084 000,00 8 084 000,00
Условно утверждаемые расходы 90.3.02.00000 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Планирование условно утверждаемых расходов 90.3.02.93040 000  90 429 000,00 190 529 080,00
Иные бюджетные ассигнования 90.3.02.93040 800  90 429 000,00 190 529 080,00
Резерв поддержки территорий 90.3.03.00000 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий 90.3.03.93050 000 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 90.3.03.93050 800 21 600 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска 90.4.00.00000 000 3 007 233,00   
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 90.4.01.00000 000 3 007 233,00   
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска 90.4.01.94030 000 3 007 233,00   
Иные бюджетные ассигнования 90.4.01.94030 800 3 007 233,00   
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска 90.8.00.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Содержание органов местного самоуправления 90.8.01.00000 000 12 816 451,28 11 845 212,16 11 845 212,16
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска 90.8.01.98010 000 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.8.01.98010 100 4 450 486,22 4 045 910,98 4 045 910,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 90.8.01.98190 000 8 365 965,06 7 799 301,18 7 799 301,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 90.8.01.98190 100 7 189 708,69 6 628 614,88 6 634 407,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.8.01.98190 200 1 168 575,90 1 164 686,30 1 158 893,45
Иные бюджетные ассигнования 90.8.01.98190 800 7 680,47 6 000,00 6 000,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 355

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.11.2021 № 225 
В соответствии с постановлением городской Думы от 23.03.2010 № 553 «Об утверждении Положения о создании ус-

ловий для развития физической культуры и массового спорта для жителей города», статьей 12 Устава городского округа 
город Дзержинск и в целях регулирования условий для развития физической культуры и массового спорта для жителей 
города городская Дума решила:

1. Внести изменения в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского окру-
га город Дзержинск на 2022 год, утвержденный решением городской Думы от 25.11.2021 № 225 (с изменениями от 
04.08.2022 № 344), изложив его в новой редакции, согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, 

образованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Приложение
 к решению городской Думы 

 от 29 сентября 2022 г. № 355
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа город Дзержинск на 2022 год

 Наименование мероприятий
Время 

проведе 
ния

Место проведения
Ответственный за про-

ведение

I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. 
Открытый шахматный Мемориал П.В.Дубинина 
2022

Январь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

2. 
Чемпионат города Дзержинска по русским шаш-
кам 2022

Январь 
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

3. Первенство города по фехтованию среди юниоров Январь 
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

4. 

Межрегиональные спортивные соревнования 
по спортивному ориентированию «Ориентат-
лон-2022». Чемпионат и первенство города Дзер-
жинска по спортивному ориентированию на лы-
жах.

Январь 
Лесной массив микро-

района «Западный»
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

5. 
Открытое первенство среди учащихся школ горо-
да по теннису на призы Дзержинского филиала 
РАНХиГС , юноши и девушки до 17 лет 

Январь 
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

6. 
Открытый зимний Чемпионат города Дзержинск 
по теннису среди женщин

Январь 
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

7. 
Открытое зимнее Первенство города Дзержинск 
по теннису до 13 лет среди юношей

Январь 
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

8. 
Открытое Зимнее Первенство города Дзержинска 
по теннису до 15 лет среди юношей

Январь 
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

9. 
Открытый Рождественский кубок города по ми-
ни-футболу среди мальчиков 2010 г.р., девочки 
2007 г.р.

Январь МАУ ФОК «Триумф»
Федерация женского ми-

ни-футбола

10. 
Первенство города по дзюдо среди юношей и де-
вушек (2010-2011 г.р.)

Январь 
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та»

11. 
Открытый Чемпионат города по плаванию в кате-
гории «MASTERS»

Январь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

12. 
Первенство Нижегородской области по хок-
кею среди команд юношей 2009-2010г.р. (сезон 
2021/2022гг.)

Январь 
-Март 

МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск 

МБУ «ФОК» г.Дзержинск 

13. 
Рождественский турнир по самбо среди юношей 
2007-2010, 2011-2014гг.р.

Январь 
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

14. 
Квалификационный турнир по шахматам «Зима 
– 2022»

Январь 
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

15. 
Турнир по мини-футболу памяти А.Денискина сре-
ди мальчиков 2009 г.р.

Январь 
МБУ «СШОР по фех-

тованию
УКМПиС, Федерация 

футбола

16. 
Первенство Нижегородской области по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 23 лет 

Январь 
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

17. 
Межмуниципальные спортивные соревнования 
первенство города Дзержинска по лыжным гонкам 
на призы ФЛГ (свободный стиль)

Январь 
Лесной массив микро-

района «Западный»
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнит-

ная стрелка»

18. Новогодний турнир по городошному спорту Январь МБУ «СШ «Химик»
Федерация городошного 

спорта

19. 
Межмуниципальные спортивные соревнования 
первенство города Дзержинска по биатлону

Январь 
Лесной массив микро-

района «Западный»

Федерация биатлона Ни-
жегородской области, 
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

20. 
Чемпионат и первенство Нижегородской области 
по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юнио-
рок до 22 и 24 лет, юношей и девушек до 19 лет

Январь МБУ «СШ «Химик»

Федерация сумо Ниже-
городской области, МБУ 
«СШОР борьбы «Созвез-

дие»

21. 
Чемпионат «Локобаскет» по баскетболу среди 
юношей и девушек не старше 2006 г.р. Нижегород-
ской области

Январь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

22. 
Первенство города по настольному теннису среди 
мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе

Январь 
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

23. 
Городской Рождественский турнир по настольно-
му теннису

Январь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

24. 
Открытый турнир города по каратэ «Воля к по-
беде». 

Январь МБУ «ФОК»
АНО «Клуб Каратэ до 
Шито-рю Сейщукан»

25. 
Международный Епархиальный турнир по дзюдо 
«Рождественская звезда»

Январь 
МБУ «ФОК» ул.Окская 

Набережная, 5-А

Воскресенский Благо-
чиннический округ, МАУ 
«СШОР «Город спорта»

26. Открытый Чемпионат города по мини-футболу
Январь 
-Март

По назначению Федерация футбола

27. 
Открытое Первенство города по мини-футболу 
среди юношеских команд 

Январь 
-Май, сен-
тябрь-де-

кабрь

По назначению Федерация футбола

28. 
Открытое Первенство города по мини-футболу 
среди детских команд мальчиков и девочек 2007-
2014 г.р, 

В течении 
года

МБУ СШ «Химик», МБУ 
«СШОР по фехтова-

нию», МАУ ФОК «Три-
умф»

Федерация женского ми-
ни-футбола

29. 
Открытое Первенство города по среди команд де-
вочек 2007-2009 г.р. и мальчиков 2009,2010,2013 
г.р. по микрофутзалу

Январь 
-Май, сен-
тябрь-де-

кабрь

МБУ СШ «Химик», МБУ 
«СШОР по фехтова-

нию», МАУ ФОК «Три-
умф»

Федерация женского ми-
ни-футбола

30. 
Массовые соревнования «Нижегородская Люби-
тельская Баскетбольная Лига» среди мужских и 
женских команд

Январь 
-Май, сен-
тябрь-де-

кабрь

МБУ СШ №1, по на-
значению

МБУ СШ №1

31. 
Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 14 
лет (2008-2009 г.р. группа А, сезон 2021/2022гг.)

 Январь 
-Март 

МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

32. 
Первенство Нижегородской области по баскетбо-
лу «Поколение НН» среди юношей и девушек

Январь 
-Май, сен-
тябрь-де-

кабрь

МБУ СШ №1, по на-
значению

МБУ СШ №1

33. 
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу 
«Кубок Феникса»

В течении 
года

по назначению МБУ СШ №1

34. 
Турнир по ночной ловле рыбы со льда «Ночной до-
зор»

Январь Дзержинский затон
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

35. 
Первенство Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек до 17 лет

Январь 
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

36. 
Первенство города по киокусинкай среди юношей 
и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юнио-
рок(16-17 лет) по кумитэ

Январь По назначению НРОО «РАЖ»

37. 
Первенство города Дзержинска 2022 по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 г.р. 
и мол.)

Январь 
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

38. 
Ежегодный командный турнир по тактическому ла-
зертагу “Тактика”

Январь-
Февраль

По назначению
РОФСО “Федерация 

Пэйнтбола Нижегород-
ской области”

39. 
Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 11 
лет (2011 г.р., сезон 2021/2022 гг.)

Январь 
-Март 

МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

40. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 
юношей 2007-2008 г.р.

Февраль МБУ СШ №1 МБУ СШ №1

41. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 
дев. 2006 г.р. «Лига Дружбы»

Февраль МБУ СШ №1 МБУ СШ №1



42. 
Личный Чемпионат города по настольному тен-
нису

Февраль
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

43. 
Городской турнир по настольному теннису, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

Февраль
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

44. 
Любительский турнир по ловле мормышкой со 
льда «Ледовых дел мастер»

Февраль Бабинский затон
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

45. 
Открытое зимнее первенство г.Дзержинска по тен-
нису до 13 лет среди девушек, одиночный разряд

Февраль
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

46. 

Открытый парный турнир, посвященный памяти 
первого Губернатора Нижегородской области Бо-
риса Ефимовича Немцова. по теннису с призовым 
фондом 30 000 рублей, среди мужчин, парный 
разряд.

Февраль
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

47. 
XXXX Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2022»

Февраль
Лесной массив микро-

района «Западный»
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

48. 
Открытый чемпионат городского округа Дзер-
жинск по волейболу среди мужских и женских ко-
манд.

Февраль - 
Апрель

по назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

49. 
Чемпионат Нижегородской области по спортивной 
гимнастике

Февраль
МАУ «СШОР «Город 

спорта», ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

50. 
Традиционные соревнования по легкой атлетике 
на призы ЗМС М.Степановой-Макеевой 

Февраль
Манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

51. 

Межмуниципальные спортивные соревнования 
чемпионат и первенство города Дзержинска по 
лыжным гонкам «Чернореченская лыжня», посвя-
щенные памяти ветеранов лыжных гонок, на призы 
ФЛГ (классический стиль).

Февраль
Лесной массив микро-

района «Западный»
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнит-

ная стрелка»»

52. 
Открытый Чемпионат города по русскому бильяр-
ду «Динамичная пирамида»

Февраль По назначению
УКМПиС, Федерация би-

льярдного спорта

53. Всероссийские соревнования по борьбе на поясах  Февраль

МАУ «СШОР «Го-
род спорта», 

ул.Урицкого,3/ Зал 
борьбы МБУ «СШ «Хи-

мик»

Местная национально-
культурная автономия та-

тар г.Дзержинска

54. 
Традиционный турнир по волейболу среди муж-
ских команд, посвящённый памяти П.А. Дмитри-
ева.

Февраль
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

55. 
Турнир по волейболу среди школьных команд, по-
священный дню Защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню

Февраль-
Март

По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

56. 
Матчевая встреча по боксу среди юношей, посвя-
щенная Дню Защитника Отечества

Февраль МБУ «СШОР «Салют» МБУ «СШОР «Салют»

57. 
Спартакиада ветеранов спорта Нижегородской 
области по лыжным гонкам

Февраль
Лесной массив микро-

района «Западный»
 УКМПиС, МБУ «СШ «Маг-

нитная стрелка»

58. 
Лично-командное первенство среди образова-
тельных организаций города Дзержинска по лыж-
ным гонкам.

Февраль
Лесной массив микро-

района «Западный»
ДО, УКМПиС, МБУ «СШ 

«Магнитная стрелка»

59. 
Чемпионат города Дзержинска по классическим 
шахматам 2022 

Февраль
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
УКМПиС, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

60. 
Чемпионат города Дзержинска по быстрым шах-
матам 2022 

Февраль
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
УКМПиС, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

61. 
Первенство Нижегородской области по дзюдо 
среди юношей и девушек (2008-2009г.р.)

Февраль
МАУ «СШОР «Город 

спорта». ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

62. 
Открытое Первенство и Чемпионат города по ху-
дожественной гимнастике в индивидуальной про-
грамме, в групповых упражнениях. 

Февраль
МБУ «ФОК» ул.Окская 

Набережная, 5-А
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

63. 
Открытое Первенство г. Дзержинск по волейболу 
среди девушек

Февраль По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

64. 

Открытое Первенство города Дзержинска по во-
лейболу среди команд девушек 2008-2009г.р., 
2011-2012г.р. и команд юношей 2011-2012г.р., по-
священное Дню защитника Отечества

Февраль 
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск 

МБУ «ФОК» г.Дзержинск 

65. 
Соревнования по городошному спорту, посвящен-
ные Дню защитника Отечества

Февраль МБУ «СШ «Химик»
Федерация городошного 

спорта

66. 
Открытое Первенство города по тяжелой атлети-
ке среди юношей и девушек до 18 лет (2004 г.р. и 
моложе)

Февраль По назначению МБУ «СШ «Химик»

67. 
Спартакиада законодательных и исполнительных 
органов власти Нижегородской области по лыж-
ным гонкам

Февраль-
Март

Лесной массив микро-
района «Западный»

УКМПиС, МБУ «СШ «Маг-
нитная стрелка»

68. 
Весенний Кубок г.Дзержинска по теннису среди 
девушек до 13 лет, одиночный разряд

Февраль - 
Март

Теннисный Клуб «Фе-
никс»

ОФСО «Федерация тен-
ниса и пляжного тенниса» 

69. 
Первенство города по настольному теннису среди 
юношей и девушек 2006 г.р. и моложе.

Март
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

70. 
Областной турнир по настольному теннису памяти 
В.К.Болеева

Март
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

71. 
Всероссийский турнир по настольному теннису 
«Кубок города Дзержинска», памяти Героя СССР 
А.Молева

Март
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

72. 
Первенство СШОР по фехтованию среди юношей 
и девушек 2009 г.р. и младше

Март
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

73. 
Первенство Нижегородской области 2022 по шах-
матам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 
г.р. и мол.)

Март По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

74. 
Фестиваль чирлидинговых команд и открытый 
чемпионат, и первенство города по чир-спорту 
«Мы вместе!» 

Март МБУ «ФОК» МБУ «СШ №3»

75. 
Первенство Нижегородской области по спортив-
ной гимнастике (юниоры)

Март
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

76. 
Открытое Первенство города по сумо среди юно-
шей и девушек до 13,15 лет

Март МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР борьбы «Со-

звездие»

77. Открытое Первенство МБУ «ФОК» по бочча Март
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

78. 
Соревнования по городошному спорту, посвящен-
ные Международному женскому дню

Март МБУ «СШ «Химик»
Федерация городошного 

спорта

79. 
Межмуниципальные соревнования «СШ «Магнит-
ная стрелка» по лыжным гонкам «Спринт 2022»

Март
Лесной массив микро-

района «Западный»
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнит-

ная стрелка»

80. 
Городские соревнования «Открытие сезона» по 
спортивной радиопеленгации 

Март По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

81. 
Межмуниципальное спортивное соревнование по 
биатлону на призы ФБ НО

Март
Лесной массив микро-

района «Западный»

Федерация биатлона Ни-
жегородской области, 
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

82. 
Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзер-
жинск» среди девушек 2010-2011 г.р.

Март МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

83. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 
девочек 2008-2009 г.р

Март МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

84. 
Открытый Мемориальный турнир города по каратэ 
памяти Золина Д.А. 

Март МБУ «ФОК»
АНО «Клуб Каратэ до 
Шито-рю Сейщукан»

85. 
Чемпионат Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди мужчин, женщин и спортсменов 
старших возрастных групп

Март
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

86. 
Межрегиональные спортивные соревнования по 
спортивной радиопеленгации

Март Пос. Дачный
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

87. 
Региональные соревнования по самбо, памяти 
воспитанника СШ Г.Казимирова

Март МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

88. 
Традиционный турнир по водному поло на призы 
Олимпийского чемпиона Е.Шаронова

Март МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

89. 

Турнир по волейболу на снегу среди смешанных 
команд, посвящённый Международному женскому 
дню и дню Защитника Отечества (состав команды: 
2 мужчины + 2 женщины).

Март МБУ «ФОК»
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

90. Первенство города по гандболу Март По назначению Федерация гандбола

91. 
Турнир по волейболу памяти волейболиста, вете-
рана пожарной охраны А.В. Шевлякова среди муж-
ских команд ветеранов.

Март
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

92. 
Открытый Весенний Кубок города Дзержинска 
по теннису до 15 лет среди девушек, одиночный 
разряд

Март
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

93. 
Открытое весеннее первенство города Дзержин-
ска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный 
разряд

Март
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

94. 

Открытое первенство среди учащихся школ г. 
Дзержинска по теннису на призы Дзержинского 
филиала РАНХиГС , юноши и девушки 2011 г.р. и 
моложе. Оранжевый уровень, одиночный разряд

Март
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

95. 
Весенний Чемпионат города Дзержинск по тенни-
су среди женщин, парный разряд

Март
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

96. 
Весенний Кубок г.Дзержинска по теннису среди 
юношей до 13 лет, одиночный разряд

Март
Теннисный клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса»

97. 
Весенний чемпионат по теннису г.Дзержинска 
среди ветеранов (мужчины) 30+, 40+, 50+, 3 кате-
гория, одиночный разряд

Март - 
Апрель

Теннисный клуб «Фе-
никс»

ОФСО «Федерация тен-
ниса и пляжного тенниса»

98. Кубок ФФД по мини-футболу
Март-

Апрель
По назначению Федерация футбола

99. 
Зональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Март-
Апрель

МБУ «ФОК», МБУ 
«СШОР «Салют», МБУ 

«СШ №1»
ДО

100. 
Квалификационный турнир по шахматам «Вес-
на – 2022»

Март
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

101. 
Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Ми-
нина и Пожарского – 2022»

Март По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

102. 
Финал ПФО по баскетболу «Локобаскет-школь-
ная лига» 

Март По назначению МБУ «СШ №1»

103. 
Зональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»

Март-
Апрель

МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

104. 
Чемпионат города по баскетболу среди мужских и 
женских команд

Март-Май МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

105. 
Традиционный турнир на призы чемпиона мира по 
борьбе самбо З.Умярова

Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

106. 
Восьмой городской турнир по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе (до 20 
лет) памяти мастера спорта СССР М.А.Русакова.

Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

107. 
Первенство города по настольному теннису среди 
юношей и девушек 2003г.р. и моложе.

Апрель
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

108. 
Всероссийский турнир по настольному теннису 
«Открытый кубок города Дзержинска»

Апрель
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

109. 
Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзер-
жинск» среди девочек 2008-09г.р.

Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

110. 
Открытое первенство города Дзержинска по дзю-
до в рамках памяти Е.И.Рогова 

Апрель
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

111. 
Открытое Первенство СШОР «Город спорта» по 
спортивной гимнастике

Апрель
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

112. 
Городской эстафетный пробег, посвященный Дню 
победы 

Апрель Улицы города УКМПиС, ДО

113. 
Открытый Чемпионат и Первенство города по 
спортивному ориентированию «Весна-2022»

Апрель По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

114. 

Межмуниципальные спортивные соревнования по 
северной ходьбе Кубок СШ «Магнитная Стрелка» 
в рамках Фестиваля «Северная ходьба - весна в 
движении».

Апрель По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

115. 
Открытый турнир по классическим шахматам па-
мяти Вавилова Н.И. 2022

Апрель
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

116. 
Командный чемпионат Нижегородской области 
2022 по быстрым шахматам

Апрель По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

117. 
Кубок города по русским шашкам среди юношей и 
девушек 2022

Апрель
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

118. 
Межрегиональный турнир по международным 
шашкам 2022

Апрель
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

119. Мемориал по самбо чемпиона Европы В.Куликова Апрель МБУ «ФОК»
Федерация самбо, МБУ 

«СШ «Химик»

120. 
Открытое Первенство города Дзержинска по ска-
лолазанию среди юношей и девушек

Апрель
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

121. 
Первенство Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек до 15 лет

Апрель
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

122. Первенство СШ «Химик» по ОФП Апрель МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

123. 
Всероссийский турнир «Окские клинки» по 
фехтованию памяти Олимпийских чемпионов 
С.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой

Апрель МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

124. Чемпионат города по фехтованию Апрель
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

125. 
Открытое Первенство города по рукопашному бою 
среди юношей

Апрель
ФОК «Капролакта-

мовец»

НООО клуб «Русские ви-
тязи», МБУ «СШОР «Са-

лют»

126. 
Чемпионат и Первенство Нижегородской области 
по радио ориентированию

Апрель П.Желнино
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

127. 
Соревнования по баскетболу «Кубок города Дзер-
жинск» среди девочек 2011-12 г.р.

Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

128. 
Супер финал ПФО по баскетболу «Локобаскет-
школьная лига»

Апрель По назначению МБУ «СШ №1»

129. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 
юношей 2011-2012 г.р., посвященный памяти тре-
неров города Дзержинска

Апрель МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

130. Соревнования по городошному спорту Апрель МБУ «СШ «Химик»
Федерация городошного 

спорта

131. 
Открытый Чемпионат и Первенство города по фит-
несу и бодибилдингу 

Апрель МБУК «ДКХ»
Федерация бодибил-

динга

132. 
Чемпионат Нижегородской области по дзюдо сре-
ди мужчин и женщин

Апрель
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

133. 
Открытая Малышиада среди детских садов го-
рода ко всемирному дню спорта на благо мира и 
развития

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

134. 
Областные соревнования по теннису, посвящен-
ные памяти З.Х. Абуладзе до 15 и до 19 лет

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

135. 
Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

136. 
Открытый весенний Чемпионат г.Дзержинск по 
теннису среди мужчин, одиночный разряд

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

137. 
Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису до 13 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

138. 
Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису до 15 лет среди девушек

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

139. 
Открытое весеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису до 13 лет среди юношей, одиночный раз-
ряд

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

140. 
Весенний кубок г.Дзержинска по теннису среди 
юношей и девушек до 13 лет, до 17 лет, одиноч-
ный разряд

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

141. 
Открытый весенний кубок г.Дзержинска по тенни-
су среди юношей до 13 лет

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

142. 
Открытый весенний чемпионат г.Дзержинска по 
теннису в смешанном парном разряде

Апрель
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

143. 

Открытое первенство г. Дзержинска по борьбе на 
поясах на Кубок Гаяза Закирова, председателя 
духовного управления мусульман Нижегородской 
области

Апрель
Зал борьбы МБУ «СШ 

«Химик»

Местная национально-
культурная автономия та-

тар г.Дзержинска

144. 
Кубок города Дзержинска по спортивному ориен-
тированию «Четверги Здоровья».

Апрель-
Май

мкр-н «Западный» 
п.Желнино оз. Святое

МБУ «СШ «Магнитная 
стрелка»

145. Спартакиада школьников по тэг-регби

Апрель, 
Май, сен-
тябрь Ок-

тябрь

По назначению Федерация регби 

146. Спартакиада СУЗов по тэг-регби

Апрель, 
Май, сен-
тябрь Ок-

тябрь

По назначению Федерация регби 

147. Спартакиада ВУЗов по тэг-регби

Апрель, 
Май, сен-
тябрь Ок-

тябрь

По назначению Федерация регби 
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148. 

Чемпионат и первенство России (спортивное ори-
ентирование – точное ориентирование) по спорту 
лиц с поражением ОДА, Всероссийские соревно-
вания «Чемпионат федерации спортивного ори-
ентирования России по ТрейлО» (точное ориен-
тирование)

Апрель-
Май

По назначению

Федерация с ПОДА Рос-
сии, федерация спор-
тивного ориентирова-

ния России Управление 
КМПиС, МБУ «СШ «Маг-

нитная стрелка»

149. 
Чемпионат Нижегородской области (спортивное 
ориентирование – точное ориентирование) по 
спорту лиц с поражением ОДА 

Апрель По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

150. 
Турнир по волейболу среди школьных команд 
«Скоро лето!»

Апрель-
Май

По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

151. 
Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню По-
беды

Май МБУ «СШ «Химик» Федерация футбола

152. 
Турнир по футболу среди ветеранов памяти А. Ил-
ларионова

Май По назначению  Федерация футбола

153. Супер-кубок города по футболу Май По назначению Федерация футбола

154. 
Первенство России по спортивной радиопеленга-
ции. Всероссийские соревнования по спортивной 
радиопеленгации.

Май  По назначению 
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

155. 
Матчевая встреча по боксу среди юношей, посвя-
щённая Дню Народного Единства

Май
Манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

156. 
Открытый кубок главы города Дзержинска по кон-
куру

Май
КСК «Город спорта» 

Желнинское шоссе,4в
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

157. 
Межрегиональный турнир по дзюдо памяти ЗТР, 
судья международной категории Е.Ю Ширшова

Май
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

158. 
Турнир по парковому волейболу среди смешан-
ных команд

Май По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

159. 
Турнир по пляжному волейболу среди смешанных 
команд, посвящённый Дню города Дзержинск 

Май По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

160. Турнир по лазертагу, посвященный Дню города Май По назначению
РОФСО “Федерация 

Пэйнтбола Нижегород-
ской области”

161. 
Открытое Первенство г. Дзержинск по волеболу 
среди юношей и девушек

Май По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

162. 
Открытый турнир по русским шашкам памяти В.Ф. 
Борогана 2022 

Май
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

163. 
Лично-командный турнир по русским шашкам 
«Связь поколений 2022»

Май
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

164. 

Муниципальные соревнования по спортивному ту-
ризму среди образовательных организаций горо-
да Дзержинска «Слет юных туристов». посвящён-
ных Дню города Дзержинска.

Май П.Желнино
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

165. 
Первенство СШОР по фехтованию «Майский де-
бют» среди юношей групп НП

Май
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

166. 
Городской турнир «Фестиваль по настольному тен-
нису, посвященный Дню Победы»

Май
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

167. 
Мероприятие для учащихся образовательных ор-
ганизаций города посвященное Всероссийскому 
дню ориентирования

Май п.Желнино
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

168. Открытый Кубок города по спортивной гимнастике Май
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

169. 
Соревнования по городошному спорту, посвящен-
ные Дню города 

Май МБУ «СШ «Химик»
Федерация городошного 

спорта

170. 
Открытое первенство СШОР «Город спорта» по ху-
дожественной гимнастике

Май 
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

171. 
Открытое Первенство города по пауэрлифтингу 
среди юношей и девушек

Май
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

172. 
Соревнования по стритболу, посвященные Дню 
города среди юношей и девочек 2004-2010 г.р.

Май МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

173. 
Турнир по ловле рыбы на поплавочную удочку 
«Весна в городе» 

Май озеро Юрьевское
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

174. 
Любительская дзержинская фидерная лига 
(ЛДФЛ) 1 этап

Май озеро Юрьевское
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

175. 
Первенство Нижегородской области по спортив-
ной радиопеленгации

Май По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

176. 
Открытый Чемпионат и Первенство города по лег-
кой атлетике

Май
Манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

177. 

Открытое Первенство города Дзержинска по во-
лейболу среди команд девушек 2009-2010г.р. и 
2011-2012г.р., среди юношей 2011-2012гг.р., по-
священное Дню города Дзержинска

Май
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

178. 
Первенство города по киокусинкай среди юношей 
и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров и юнио-
рок(16-17 лет) по ката

Май По назначению НРОО «РАЖ»

179. 
Отрытое Первенство города Дзержинска по пла-
ванию среди юношей и девушек, посвященное 
Дню Победы

Май
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск 

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

180. Чемпионат и Первенство города по плаванию Май МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

181. 
15-е Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский Ази-
мут 2022»

Май По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

182. 
Соревнования среди детских дошкольных учреж-
дений «Сильные, ловкие, смелые»

Май По назначению УКМПиС, ДО

183. 
Первенство МБУ «ФОК» по подводному спорту 
(плавание в ластах) среди юношей и девушек

Март
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

184. 
Открытое Первенство города Дзержинска по под-
водному спорту (плавание в ластах) среди юношей 
и девушек, посвященное Дню города 

Май 
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

185. 
Открытый кубок города по мини-футболу «День 
Победы», среди мальчиков 2015г.р. 

Май
МБУ «СШ «Химик», 
МАУ ФОК «Триумф»

Федерация женского ми-
ни-футбола

186. 
Открытый Чемпионат и первенство города по во-
дному поло, посвященный «Дню города Дзержин-
ска»

Май МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

187. 
Открытый турнир города по каратэ, посвященный 
дню рождения города 

Май МБУ «ФОК»
АНО «Клуб Каратэ до 
Шито-рю Сейщукан»

188. 
Матчевая встреча по боксу, посвященная Дню го-
рода

Май По назначению
ОО «Федерация бокса ни-

жегородской области»

189. 
Первенство СШ «Химик» по тяжелой атлетике сре-
ди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе

Май МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

190. Первенство города по гандболу Май По назначению Федерация гандбола

191. 
Открытый весенний Кубок г.Дзержинска по тенни-
су 9-10 лет среди юношей, одиночный разряд

Май
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

192. 
Чемпионат Нижегородской области по пляжному 
теннису, парный разряд

Май
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

193. 
Открытый весенний Кубок города Дзержинска по 
теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Май
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

194. 

Открытое первенство среди учащихся школ г. 
Дзержинска по теннису на призы Дзержинского 
филиала РАНХиГС , юноши и девушки 2011-2012 
г.р.. Зеленый уровень, одиночный разряд

Май
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

195. 
Первенство города Дзержинска 2022 по шахматам 
среди мальчиков и девочек до 11 лет (2013 г.р. и 
мол.) и до 13 лет (2011 г.р. и мол.)

Май
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

196. 
Матч-турнир по быстрым шахматам «Ветераны – 
Воспитанники СШ» ко Дню Победы 2022

Май
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

197. Турнир по блицу ко Дню города Дзержинска 2022 Май
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

198. Кубок города по футболу Май-июнь Стадионы города Федерация футбола
199. Чемпионат города по футболу 8х8 Май-июнь МБУ «СШОР «Салют» Федерация футбола

200. Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» Май-июнь По назначению
УКМПиС, Федерация 

футбола

201. Открытый чемпионат города по футболу
Май-

Октябрь
Стадионы города Федерация футбола

202. 
Первенство Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет

Июнь 
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

203. 
Любительская дзержинская фидерная лига 
(ЛДФЛ) 2 этап

Июнь Дзержинский затон
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

204. 
Семейный фестиваль среди дошкольников ко Все-
мирному дню Родителей

Июнь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

205. 
Чемпионат городского округа города Дзержинск 
по пляжному теннису, парный разряд

Июнь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

206. 

Открытое первенство среди учащихся школ г. 
Дзержинска по теннису на призы Дзержинского 
филиала РАНХиГС , юноши и девушки до 15 лет, 
одиночный разряд

Июнь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

207. 

Открытое первенство среди учащихся школ г. 
Дзержинска по теннису на призы Дзержинского 
филиала РАНХиГС , юниоры и юниорки до 19 лет, 
одиночный разряд

Июнь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

208. 
Открытый Летний Кубок г. Дзержинск по теннису 
среди мужчин с призовым фондом 15 000 рублей, 
одиночный разряд

Июнь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

209. 
Квалификационный турнир по шахматам «Лето – 
2022»

Июнь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

210. 
Первенство Нижегородской области 2022 по шах-
матам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2013 
г.р. и мол.) и до 13 лет (2011 г.р. и мол.)

Июнь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

211. Турнир по русским шашкам «Семья 2022» Июнь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

212. 
Общекорпоративный легкоатлетический кросс 
«Вперед к здоровью» среди работников АО «Си-
бур-Нефтехим»

Июнь По назначению УКМПиС

213. 
Спортивные соревнования по северной ходьбе 
«Семья-вместе весело шагать!»

Июнь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

214. 
Чемпионат Нижегородской области по спортивной 
радиопеленгации

Июнь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

215. 
Турнир по пляжному волейболу, посвящённый Дню 
России среди смешанных команд

Июнь По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

216. 
Открытый чемпионат городского округа Дзер-
жинск по пляжному волейболу среди мужских и 
женских команд

Июнь-ав-
густ

По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

217. 
Чемпионат города по пляжному футболу среди 
мужских команд

Июнь-
июль

МБУ «СШОР «Салют»
МБУ «СШОР «Салют», 
Федерация футбола

218. Мини-фестиваль по баскетболу Июнь По назначению МБУ СШ №1

219. 
Соревнования по мотоджимхане среди мотоклу-
бов и райдеров

Август
Парковка перед город-
ским парком «Утиное 

озеро» 
УКМПиС

220. 
Открытое Первенство города Дзержинска по 
скейтбордингу среди мужчин и женщин, юношей 
и девушек

Июнь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

221. Турнир по пляжному гандболу «Окский мяч 20» Июнь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

ООО «Нижегородская фе-
дерация гандбола»

222. 
Открытый Парный Чемпионат города по ловле 
спиннингом с лодок

Июнь река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

223. 
Любительская дзержинская спиннинговая лига 
(ЛДСЛ) 1 этап

Июль река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

224. 
Любительская дзержинская фидерная лига 
(ЛДФЛ) 3 этап, ночная ловля

Июль река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

225. 
Турнир по пляжному волейболу, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности среди смешанных 
команд 

Июль По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

226. Лига «Стритбол Горький 3х3»
Июнь - 

сентябрь
По назначению МБУ СШ №1

227. 
Межмуниципальные соревнования города Дзер-
жинска по экстремальному кроссу «EXTREME – 
Трофи 2022»

Июль пос.Пушкино
ФЛГ, МБУ «СШ «Магнит-

ная стрелка»

228. 
Городской летний кубок по бочча среди спортсме-
нов с ПОДА 

Июль Парк «Радуга» ООИК «ПараПлан»

229. 
Турнир по быстрым шахматам «Олимпийский ра-
пид – 2022»

Июль
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
УКМПиС, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

230. 
Турнир по блицу к Международному Дню Шахмат 
2022

Июль
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
УКМПиС, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

231. 
Чемпионат города по пляжному футболу среди 
мужских команд

Июнь-
июль

МБУ «СШОР «Салют»
МБУ «СШОР «Салют», 
Федерация футбола

232. 
Открытый Летний Кубок города Дзержинск по тен-
нису среди мужчин, одиночный разряд

Август
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

233. 
Кубок городского округа города Дзержинск ко 
дню физкультурника по пляжному теннису, пар-
ный разряд

Август
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

234. 
Любительская дзержинская фидерная лига 
(ЛДФЛ) финал

Август река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

235. 
Любительская дзержинская спиннинговая лига 
(ЛДСЛ) 2 этап

Август река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»

236. 
Открытый Летний Чемпионат города Дзержинск 
по теннису среди мужчин, парный разряд.

Август
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

237. 
Открытое осеннее Первенство города Дзержин-
ска по теннису до 15 лет среди юношей, одиноч-
ный разряд

Август-
сентябрь

Теннисный Клуб «Фе-
никс»

ОФСО «Федерация тен-
ниса и пляжного тенниса» 

238. 
Соревнования по стритболу, посвящённые Дню 
физкультурника среди юношей и девушек 2004-
2010 г.р.

Август МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

239. Турнир «Бархатный сезон» Август По назначению МБУ «СШ №1»

240. 

Чемпионат городского округа город Дзержинск 
по пляжному волейболу среди мужских и женских 
команд ветеранов, приуроченного ко Дню физ-
культурника

Август По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

241. 
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Всероссийскому Дню физкультурника и Всерос-
сийскому олимпийскому дню

Август
Спортивные площадки 

города

УКМПиС, муниципальные 
учреждения, спортивные 

федерации

242. 
Соревнования посвященные Дню военно-воздуш-
ных войск (гиревой спорт, домино, дартс, сборка и 
разборка автомата, перетягивание каната)

Август
Городской парк культу-

ры и отдыха
УКМПиС, совет вете-

ранов

243. 
Кубок городского округа Дзержинск по пляжному 
волейболу среди мужских и женских команд

Август По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

244. 
Турнир по пляжному волейболу среди смешанных 
команд, посвященный Дню физкультурника

Август По назначению
Федерация волейбола 

г.Дзержинска

245. Ежегодный праздник, посвященный «Дню лошади» Август КСК «Город спорта» 
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

246. 
Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок На-
дежды – 2022»

Август По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

247. 

Первенство Нижегородской области 2022 по шах-
матам среди юношей и девушек до 15 лет (2009 
г.р. и мол.), до 17 лет (2007 г.р. и мол.), до 19 лет 
(2005 - 2006 г.р.)

Август По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

248. 
Турнир по ловле спиннингом с берега и весель-
ных лодок

Август Сеймовский затон
Федерация рыболовного 

спорта

249. 
Городской легкоатлетический эстафетный пробег 
«Золотая осень»

Сентябрь Улицы города УКМПиС, ДО

250. 
Открытое первенство СШОР по настольному тен-
нису среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и мо-
ложе

Сентябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

251. 

Всероссийские спортивные соревнования по 
спортивной радиопеленгации «Золотая осень». 
Межмуниципальное первенство города Дзержин-
ска по спортивной радиопеленгации

Сентябрь Пос.Дачный
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

252. 
Турнир по волейболу среди смешанных команд 
«День встречи со старыми друзьями»

Сентябрь По назначению
Федерация волейбола 

г.Дзержинска

253. 
Турнир, посвященный памяти ветеранов футбо-
ла города

Сентябрь Стадион «Химик»  Федерация футбола

254. 
Муниципальные соревнования по спортивному ту-
ризму «Фестиваль туризма», посвящённый между-
народному Дню туризма»

Сентябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

255. 
Соревнования по скандинавской ходьбе «Спор-
тивная осень» посвященные международному Дню 
туризма

Сентябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

256. 
Турнир по пляжному волейболу среди смешанных 
команд, посвящённый дню Знаний

Сентябрь По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска
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257. 
Ежегодный турнир по спортивному лазерта-
гу, на переходящий кубок, среди школ районов 
г.Дзержинска «School Lazer Cup»

Сентябрь По назначению

РФСО “Федерация 
Пэйнтбола Нижегород-
ской области”, ДО, УК-

МПиС

258. 
Международный фестиваль «Окский ПараФест 
2022»

Сентябрь ДОЛ «Город спорта» ООИК «ПараПлан»

259. Первенство СШ «Химик» по самбо
Сентябрь, 

Январь 
МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

260. 
Чемпионат города Дзержинска 2022 по шахматам 
среди женщин 

Сентябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

261. 
Турнир по быстрым шахматам памяти Самарина 
А.Ф. 2022

Сентябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

262. Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» Сентябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

263. 
Лично-командное первенство среди образова-
тельных организаций города Дзержинска по спор-
тивному ориентированию.

Сентябрь мкр-н «Западный» 
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

264. 
Межмуниципальные соревнования чемпионат и 
первенство города Дзержинска по легкоатлетиче-
скому кроссу памяти А. Комарова

Сентябрь мкр-н «Западный» 
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

265. День открытых дверей «Я выбираю спорт» Сентябрь По назначению
Спортивные организации 

города Дзержинска

266. 
Открытый Осенний Чемпионат города Дзержинск 
по теннису, смешанный разряд.

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

267. 
Открытый осенний Кубок г.Дзержинска по теннису 
среди юношей и девушек до 13 лет, до 17 лет, оди-
ночный разряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

268. 
Открытый осенний Кубок города Дзержинска по 
теннису до 13 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

269. 
Открытый Кубок г. Дзержинск по пляжному тенни-
су, парный разряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

270. 
Кубок Нижегородской области по пляжному тенни-
су среди взрослых, парный разряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

271. 
Открытый Осенний Чемпионат г.Дзержинск по тен-
нису, смешанный разряд.

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

272. 
Открытое осеннее Первенство г.Дзержинска по 
теннису до 15 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

273. 
Открытый осенний Кубок г.Дзержинска по теннису 
до 13 лет среди юношей, одиночный разряд

Сентябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

274. 
Первенство области по дзюдо юниоры, юниорки 
до 21 года (2003-2005г.р.)

Сентябрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта»
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

275. Первенство города по фехтованию среди кадетов Сентябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

276. 
Открытый турнир по настольному теннису памяти 
А.С. Челнокова

Сентябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

277. 
Первенство Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет

Сентябрь-
Октябрь

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

278. 
Первенство города Дзержинска по борьбе на по-
ясах

Сентябрь

МАУ «СШОР «Го-
род спорта», 

ул.Урицкого,3/ Зал 
борьбы МБУ «СШ «Хи-

мик»

Местная национально-
культурная автономия та-

тар г. Дзержинска

279. 
Турнир по баскетболу «Кубок Э.А. Папертева» сре-
ди девушек 2011-2012 г.р.

Сентябрь МБУ «СШ № 1» МБУ «СШ № 1», УКМПиС

280. 
Турнир по баскетболу, посвященный 75-летию 
МБУ «Спортивная школа № 1»

Сентябрь МБУ «СШ № 1» МБУ «СШ № 1», УКМПиС

281. 
Соревнования по баскетболу «Веселые старты» 
среди мальчиков и девочек 2012, 2013 г.р.

Сентябрь-
Октябрь

МБУ «СШ № 1» МБУ «СШ № 1», УКМПиС

282. 
Первенство города по дзюдо 2009-2010 г.р.; 2011-
2012 г.р

сентябрь-
Октябрь

МАУ «СШОР «Город 
спорта» 

МАУ «СШОР Город спор-
та» 

283. 
Кубок городского округа Дзержинск по волейболу 
среди мужских и женских команд

Октябрь - 
Ноябрь

По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

284. 
Турнир по волейболу среди школьных команд «Мы 
юные волейболисты!»

Октябрь - 
Ноябрь

По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

285. 
Открытый Кубок города по фитнесу и бодибил-
дингу 

Октябрь МБУК «ДКХ»
Федерация бодибил-

динга

286. 
Открытый осенний Кубок города Дзержинска по 
теннису 9-10 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

287. 
Осенний Кубок города Дзержинск по теннису сре-
ди мужчин, одиночный разряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

288. 
Открытый осенний Кубок города Дзержинска по 
теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный раз-
ряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

289. 
Осенний Кубок города Дзержинск по теннису сре-
ди женщин, одиночный разряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

290. 
Открытое осеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису среди юношей до 13 лет, одиночный раз-
ряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

291. 
Открытое осеннее первенство г.Дзержинска по 
теннису среди девушек до 13 лет, одиночный раз-
ряд

Октябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

292. 

Межмуниципальные спортивные соревнования 
чемпионат города Дзержинска по спортивному 
ориентированию для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата

Октябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

293. 

Межмуниципальные спортивные соревнования 
чемпионат города Дзержинска по спортивному 
ориентированию (кросс-классика - общий старт, 
кросс-классика, кросс- спринт)

Октябрь Пос.Решетиха
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

294. 
Кубок Нижегородской области по радиоориенти-
рованию

Октябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

295. 
Кубок города Дзержинска по спортивному ориен-
тированию «Четверги Здоровья».

Сентябрь-
Ноябрь

мкр-н «Западный» 
п.Желнино оз. Святое

Управление КМПиС, МБУ 
«СШ «МС»

296. 
Чемпионат города по Северной ходьбе «Осенний 
марафон» в рамках Всероссийского дня ходьбы

Октябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

297. Первенство МБУ «ФОК» по северной ходьбе Октябрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

298. 
Кубок Нижегородской области по спортивной ра-
диопеленгации.

Октябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

299. 
Чемпионат Нижегородской области 2022 г. по 
классическим шахматам среди мужчин

Октябрь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

300. 
Межрегиональный турнир по русским шашкам па-
мяти А.Белоусова 2022

Октябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

301. 
Квалификационный турнир по шахматам «Осень 
– 2022»

Октябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

302. 
Первенство города по баскетболу среди школьни-
ков 2010-2011 г.р. «Старт Надежды»

Октябрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

303. 
Всероссийский Турнир по фехтованию памя-
ти Дзержинцев - Героев России И.А.Касьянова и 
Р.В.Игошина

Октябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

304. 
VI городские соревнования по ловле рыбы спин-
нингом с лодок Fish Battle DZR-2022

Октябрь Дзержинский затон
Федерация рыболовного 

спорта

305. 
Любительская дзержинская спиннинговая лига 
(ЛДСЛ) 3 этап, финал

Октябрь река Ока
Рыболовное сообщество 
г.Дзержинска «Fish Battle 

Team»
306. Первенство города по самбо (юноши) Октябрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

307. 
Традиционный турнир среди юношей по футболу 
памяти детского тренера Л.П. Васильева

Октябрь Стадион «Салют» МБУ «СШОР «Салют»

308. 
Традиционный турнир среди юниоров по футболу 
памяти детского тренера А.И. Лапшина

Октябрь Стадион «Салют» МБУ «СШОР «Салют»

309. 
Чемпионат и Первенство Нижегородской обла-
сти по спортивной радиопеленгации (дисциплина 
спринт)

Октябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

310. 
Чемпионат города Дзержинска по тяжелой атле-
тике

Октябрь

ФОК «Капролактамо-
вец»/ Спортивно-оздо-
ровительный комплекс 

СШ «Химик»

МБУ «СШ «Химик»

311. 
Межрегиональный этап первенства РФ по баскет-
болу среди юношей 2008 г.р.

Октябрь-
Ноябрь

МБУ СШ №1 МБУ СШ №1

312. 
Межрегиональный этап первенства РФ по баскет-
болу среди девушек 2008 г.р.

Октябрь-
Ноябрь

По назначению МБУ СШ №1

313. 
Межрегиональный этап первенства РФ по баскет-
болу среди девушек 2010 г.р.

Октябрь-
Ноябрь

По назначению МБУ СШ №1

314. 
Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный 
памяти А.Вавилова

Октябрь-
Ноябрь

Стадион «Химик»  Федерация футбола

315. Первенство города по футболу 
Октябрь-
декабрь

Стадионы города Федерация футбола

316. 
Открытие Первенство СШОР по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 2009 г.р. и моложе

Ноябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

317. 
Турнир по волейболу среди смешанных команд, 
посвященный Дню матери

Ноябрь По назначению
Федерация волейбола 

г.Дзержинска

318. 
Спортивные мероприятия по каратэ, в рамках про-
екта «Движение к жизни»

Ноябрь По назначению 
ОО «Федерация каратэ 

Нижегородской области»

319. 
Первенство города Дзержинска 2022 по шахма-
там среди юношей и девушек до 15 лет (2009 г.р. и 
мол.), до 17 лет (2007 г.р. и мол.)

Ноябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

320. 
Соревнования по легкой атлетике памяти ЗТР 
А.Селиверстова

Ноябрь
Легко-атлетический 
манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

321. 
Кубок Нижегородской области по тяжелой атлети-
ке среди мужчин, женщин и спортсменов старших 
возрастных групп

Ноябрь
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

322. 
Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора 
Нижегородской области» по сумо среди мужчин 
и женщин

Ноябрь МБУ «ФОК»

Федерация сумо Ниже-
городской области, МБУ 
«СШОР борьбы «Созвез-

дие»
323. Кубок города по футболу Ноябрь Стадионы города Федерация футбола
324. Кубок города по футболу Ноябрь Стадионы города Федерация футбола

325. 
Турнир по футболу среди ветеранов памяти В. 
Солдаткина

Ноябрь Стадион «Химик»  Федерация футбола

326. 
Межрегиональные спортивные соревнования по 
спортивной радиопеленгации «Закрытие сезона»

Ноябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

327. 
Турнир по мини-футболу среди команд мальчи-
ков 2013-2014 г.р., посвященный Дню народного 
единства

Ноябрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск 

МБУ «ФОК» г.Дзержинск 

328. 
Межмуниципальные спортивные соревнования 
Чемпионат и Первенство города по биатлону 
(кросс)

Ноябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

329. Турнир по мини-футболу памяти А.И. Лапшина Ноябрь По назначению Федерация футбола

330. 
Традиционный турнир по водному поло, памяти 
Шевченко Д.В. и Голованова А.М.

Ноябрь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

331. 
Открытое Первенство города Дзержинска по пла-
ванию среди юношей и девушек, посвящённое 
Дню народного единства

 Ноябрь 
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск 

МБУ «ФОК» г.Дзержинск 

332. 
Первенство НРОО «РАЖ» по киокусинкай среди 
юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров 
и юниорок(16-17 лет) по ката

Ноябрь По назначению НРОО «РАЖ»

333. 

Спортивное мероприятие «Кубок «Созвездия», в 
рамках «Кубка губернатора Нижегородской обла-
сти» по сумо среди юношей и девушек до 13 лет 
(2010-2011г.р.)

Ноябрь
МБУ «ФОК 

г.Дзержинск
МБУ «СШОР борьбы «Со-

звездие», УКМПиС

334. 
Региональные спортивные соревнования «Спорт. 
Музыка. Грация – 2022» по художественной гим-
настике 

Ноябрь
МБУ «ФОК» ул.Окская 

Набережная, 5-А
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

335. Открытый турнир по самбо «Витязь» Ноябрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

336. 
Командное первенство Нижегородской области по 
спортивной гимнастике

Ноябрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

337. 
Традиционный турнир городов России по спортив-
ной гимнастике

Ноябрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

338. 
Открытый Кубок города по мини-футболу среди 
мальчиков 2013 г.р.

Ноябрь
МБУ СШ «Химик», МАУ 

ФОК «Триумф»
Федерация женского ми-

ни-футбола

339. 
Всероссийский турнир по фехтованию «Надежды 
России»

Ноябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

340. 
Городской турнир по настольному теннису, посвя-
щенный памяти Кузина А.А.

Ноябрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

341. 
Открытый турнир города по каратэ «Кубок По-
волжья»

Ноябрь МБУ «ФОК»
АНО «Клуб Каратэ до 
Шито-рю Сейщукан»

342. 
Межмуниципальные спортивные соревнования 
Чемпионат и Первенство города по биатлону 
(спринт)

Ноябрь По назначению
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

343. 

Открытое Первенство города Дзержинска по во-
лейболу среди команд девушек 2007-2008г.р. и 
2011-2012г.р., посвященное Дню народного един-
ства

Ноябрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

344. 
Первенство города Дзержинска 2022 по русским 
шашкам (мальчики и девочки, юноши и девушки)

Ноябрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
МБУ «СШ им.А.Карпова»

345. 
Открытое осеннее первенство города Дзержин-
ска по теннису 9-10 лет среди девушек, одиноч-
ный разряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

346. 
Открытый Осенний Кубок города Дзержинск по 
теннису, смешанный разряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

347. 
Открытый осенний Кубок города Дзержинска по 
теннису до 15 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

348. 
Открытое осеннее первенство города Дзержин-
ска по теннису 9-10 лет среди юношей, одиночный 
разряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

349. 
Открытое осеннее первенство города Дзержинска 
по теннису среди девушек до 17 лет, одиночный 
разряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

350. 
Открытый осенний Кубок города Дзержинска по 
теннису до 15 лет среди юношей, одиночный раз-
ряд

Ноябрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

351. 
Открытый зимний Кубок города Дзержинска по 
теннису до 13 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Декабрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

352. 
Открытый зимний Чемпионат города Дзержинск 
по теннису среди мужчин, парный разряд.

Декабрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

353. 
Открытый зимний Кубок города Дзержинска по 
теннису до 13 лет среди юношей, одиночный раз-
ряд

Декабрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

354. 
Зимний Кубок города Дзержинск по теннису среди 
женщин, парный разряд

Декабрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

355. 
Открытое Зимнее Первенство г.Дзержинска по 
теннису до 15 лет среди девушек, одиночный раз-
ряд

Декабрь
Теннисный Клуб «Фе-

никс»
ОФСО «Федерация тен-

ниса и пляжного тенниса» 

356. 
Матчевая встреча по боксу среди младших юно-
шей, «На призы Деда Мороза»

Декабрь
Манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

357. 
Открытое первенство СШОР по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе

Декабрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

358. 
Чемпионат и первенство ПФО по сумо среди муж-
чин и женщин, юниоров и юниорок до 22 и 24 лет, 
юношей и девушек до 15,17,19 лет.

Ноябрь МБУ «ФОК»

Спортивная «Федера-
ция сумо» Приволжского 

Федерального округа, 
МБУ СШОР борьбы «Со-

звездие»

359. 
Открытый Кубок г. Дзержинска по сумо среди юно-
шей и девушек до 13 и 15 лет (командные) 

Декабрь МБУ «ФОК»
МБУ СШОР борьбы «Со-

звездие»

360. 
Суперкубок городского округа Дзержинск среди 
мужских и женских команд

Декабрь По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

361. 
Традиционные соревнования по плаванию памяти 
В.Рыбачкова

Декабрь МБУ «СШОР «Заря» МБУ «СШОР «Заря»

362. 
Первенство НРОО «РАЖ» по киокусинкай среди 
юношей и девушек (12-13 лет,14-15 лет), юниоров 
и юниорок(16-17 лет) по кумитэ

Декабрь По назначению НРОО «РАЖ»

363. 
Первенство СШ «Химик» по самбо на призы Деда 
Мороза

Декабрь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

364. 
Всероссийские соревнования по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 
«Памяти погибших товарищей»

Декабрь МБУ «ФОК»
НООО клуб "Русские Ви-

тязи МБУ «СШОР «Салют»

365. 
Открытый турнир по классическим шахматам па-
мяти Арженкова Г.И. 2022

Декабрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

Федерация шахмат 
и шашек, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»
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366. Чемпионат города Дзержинска по блицу 2022 Декабрь
МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

Федерация шахмат 
и шашек, МБУ «СШ 

им.А.Карпова»

367. 
Чемпионат Нижегородской области 2022 г. по шах-
матам среди женщин

Декабрь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

368. Чемпионат Нижегородской области по блицу 2022 Декабрь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

369. 
Чемпионат Нижегородской области по быстрым 
шахматам 2022

Декабрь По назначению
Федерация шахмат Ни-
жегородской области

370. 
Городской турнир по бочча среди спортсменов с 
ПОДА

Декабрь МБУ «ФОК ООИК «ПараПлан»

371. 
Новогодний турнир по волейболу среди смешан-
ных команд

Декабрь По назначению
Федерация волейбола г. 

Дзержинска

372. Турнир по футболу «Кубок Химика»
Декабрь-

Март
МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

373. Чемпионат города по спортивной гимнастике Декабрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта» ул.Урицкого,3
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

374. 
Кубок МБУ «ФОК» по бочча и дартсу среди людей 
с ПОДА

Декабрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

375. 
Открытый Чемпионат и первенство г.Дзержинска 
"Новогодний фейерверк" по спортивной гимна-
стике

Декабрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта»
МАУ «СШОР Город спор-

та» 

376. 
Турнир по футболу среди ветеранов памяти Сер-
гея Севастьянова

Декабрь Стадион «Химик»  Федерация футбола

377. 
Спортивный праздник «Посвящение в дзюдоисты 
СШОР «Город Спорта» (гр.НП)

Декабрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта»
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

378. 
Межмуниципальный Чемпионат и Первенство го-
рода по лыжным гонкам свободным стилем «Ново-
годняя лыжня»

Декабрь
Лесной массив микро-

района «Западный»
МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка»

379. 
Открытое Первенство города Дзержинска по худо-
жественной гимнастике 

Декабрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта»
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

380. 
Первенство спортивной школы «Химик» по тяже-
лой атлетике

Декабрь 
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

381. 
Первенство СШОР по фехтованию среди юношей 
и девушек 2006-2008 г.р.

Декабрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

382. 
Городской Новогодний турнир по настольному 
теннису

Декабрь
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»
МБУ «СШОР по фехто-

ванию»

383. 
Первенство МБУ «ФОК» по подводному спорту 
(плавание в ластах) среди юношей и девушек

Декабрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

МБУ «ФОК» г.Дзержинск

384. 
Межрегиональный турнир по баскетболу памяти 
Ю.А.Рябина среди девушек 2011-2012 г.р.

Декабрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

385. Турнир по каратэ «Путь сильнейших» Декабрь
МБУ «ФОК» 
г.Дзержинск

НРФСОО «Федерация ка-
ратэ города Дзержинска 
Нижегородской области»

386. 
Межрегиональный турнир по баскетболу среди 
юноши 2012-2013 г.р.

Декабрь МБУ «СШ №1» МБУ «СШ №1»

387. 
Традиционные соревнования по легкой атлетике 
«День побития рекордов» 

Декабрь
манеж ФОК «Капро-

лактамовец»
МБУ «СШОР «Салют»

388. 

Областные соревнования по тяжелой атлетике 
среди мужчин, женщин, спортсменов старших 
возрастных групп, посвященные памяти ЗМС 
Олимпийского чемпиона В.Г. Бушуева на призы 
ветеранов-нижегородцев

Декабрь
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс СШ 

«Химик»
МБУ «СШ «Химик»

389. 
Открытый Кубок города по сумо среди юношей и 
девушек (командный) до 13, 15 лет

Декабрь МБУ «ФОК»
МБУ «СШОР борьбы «Со-

звездие»

390. Командный турнир по борьбе на поясах Декабрь

МАУ «СШОР «Го-
род спорта», 

ул.Урицкого,3/ Зал 
борьбы МБУ «СШ «Хи-

мик»

Местная национально-
культурная автономия та-

тар г.Дзержинска

391. Подведение итогов спортивного сезона Декабрь По назначению УКМПиС

392. 
Мероприятия в рамках благотворительной про-
граммы «Формула хороших дел»

В течение 
года

По назначению
Получатели грантов от АО 

«Сибур-Нефтехим»

393. Выполнение норм ГТО среди населения города
В течение 

года
По назначению УКМПиС, ДО, МБУ «ФОК»

394. 
Спортивный праздник «Посвящение в гимнасты 
СШОР «Город Спорта» (гр.НП)

Декабрь
МАУ «СШОР «Город 

спорта»
МАУ «СШОР «Город 

спорта» 

395. 
Кубок города по спортивному ориентированию 
«Четверги здоровья»

В течение 
года

Лесной массив пос. 
Желнино

МБУ «СШ «Магнитная 
стрелка»

396. 
Открытое Первенство города по футболу среди 
ветеранов

В течение 
года

Стадион «Химик»  Федерация футбола

397. 
Первенство СШОР «Город спорта» по спортивной 
гимнастике 

По графи-
ку в тече-
нии года

МАУ «СШОР «Город 
спорта» ул.Урицкого,3

МАУ «СШОР Город спор-
та» 

II. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В г. ДЗЕРЖИНСКЕ

1
Чемпионаты и Первенства Нижегородской об-
ласти 

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС, Федерации по 
видам спорта

III. КОМПЛЕКСНЫЕ СПАРТАКИАДЫ

1
Спартакиада коллективов физической культуры 
предприятий и учреждений города на кубок главы 
города, посвященная Дню города 

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

2
Спартакиада средних специальных профессио-
нальных учреждений 

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

3 Спартакиада детских и подростковых клубов
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС

4 Спартакиада городских оздоровительных лагерей Июнь
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС

5
Спартакиада загородных оздоровительных ла-
герей

Июнь-ав-
густ

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

6 Спартакиада школьников
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС, ДО

7 Спартакиада участников боевых действий
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС, совет вете-

ранов

8
Спартакиады среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата и слабослышащих

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

9
Спартакиада законодательных и исполнительных 
органов власти НО

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

10
Спартакиада школьников «О, спорт, ты мир» (Пре-
зидентские состязания)

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

11 Спартакиада работников силовых структур и ОМС.
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС, УВД

12 Спартакиада ветеранов спорта
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС

13 Спартакиада пенсионеров
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС

14 Спартакиада детских дошкольных учреждений 
В течение 

года
Спортивные сооруже-

ния города
УКМПиС

IV. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

1

Проведение учебно-тренировочных сборов для 
сильнейших спортсменов и сборных команд горо-
да с целью подготовки к областным и всероссий-
ским соревнованиям

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС

V. УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ, РОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1
Согласно календарных планов официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий (субъектов 
РФ, РФ, международных)

В течение 
года

По назначению
УКМПиС, муниципальные 
учреждения, спортивные 

федерации
VI. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне 

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС, муниципальные 
учреждения, спортивные 

федерации

2
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню города 

В течение 
года

Спортивные сооруже-
ния города

УКМПиС, муниципальные 
учреждения, спортивные 

федерации

3
Спортивно-массовые мероприятия при поддерж-
ке Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (местное отделение города Дзержинска)

В течении 
года

Спортивные учрежде-
ния города

УКМПиС, муниципальные 
учреждения, спортивные 

федерации

Примечание:
Список сокращений, используемых в Календарном плане
1. УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города.
2. ДО – департамент образования администрации города.
3. ВОИ – всероссийское общество инвалидов.
4. УВД – управление МВД РФ по городу Дзержинску.

5. МАУ «СШОР «Город спорта» – муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Город Спорта».

6. МБУ «СШ «Химик» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик».
7. МБУ «СШ им.А.Карпова» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа им.А.Карпова.
8. МБУ «СШ № 1» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1».
9. МБУ «СШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3».
10. МБУ «СШ «Магнитная стрелка» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная Стрел-

ка».
11. МБУ «СШОР «Заря» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря».
12. МБУ «СШОР по фехтованию» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резер-

ва по фехтованию».
13. МБУ «ФОК» – муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс».
14. МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва борьбы «Созвездие».
15. ДДТ – МБУ ДО «Дворец детского творчества».
16. ЦС «Химик» - центральный стадион «Химик».
17. ДКХ - Дворец культуры химиков.
18. ДОЛ «Город спорта» - детский оздоровительный лагерь «Город спорта».
19. ХК «Дзержинск» - некоммерческое партнерство хоккейный клуб «Дзержинск».
20. Федерация футбола - Федерация футбола г. Дзержинска Нижегородской области.
21. ОФСО «Федерация тенниса и пляжного тенниса» - общественная физкультурно-спортивная организация «Феде-

рация тенниса и пляжного тенниса городского округа город Дзержинск»
22. Совет ветеранов - Дзержинский городской совет ветеранов.
23. ФОК «Капролактамовец» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Капролактамовец»;
24. Федерация шахмат и шашек - общественная организация «Шахматно-шашечная федерация города Дзержинска 

Нижегородской области».
25. Федерация городошного спорта - некоммерческое партнёрство «Федерация городошного спорта города Дзер-

жинска».
26. МБУ «СШОР «Салют» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Са-

лют».
27. Федерация гандбола - некоммерческое партнёрство «Федерация гандбола города Дзержинска».
28. ФЛГ - общественная организация «Федерация лыжных гонок и триатлона» города Дзержинска Нижегородской 

области.
29. АНО «Клуб Каратэ до Шито-рю Сейщукан» - автономная некоммерческая организация «Клуб Каратэ- до Шито-рю 

Сейщукан».
30. НООО клуб «Русские Витязи» - Нижегородская областная общественная организация спортивный клуб едино-

борств «Русские витязи».
31. Федерация сумо города Дзержинска - общественная организация «Федерация сумо» города Дзержинска Ниже-

городской области.
32. Федерация самбо – общественная организация «Федерация самбо г. Дзержинска».
33. Федерация дзюдо – общественная организация «Федерация дзюдо г. Дзержинска».
34. Федерация бодибилдинга – общественная организация «Федерация бодибилдинга и фитнесса города Дзержин-

ска».
35. ООИК «ПараПлан» - Общественная Организация Инвалидов-Колясочников «ПараПлан» города Дзержинск.
36. ОО «Дзержинский спорт» - Общественная Организация «Дзержинский спорт»;
37. НОО ОФСОО «Федерация КУДО России» - Нижегородское областное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерации КУДО России».
38. АО «Сибур-Нефтехим» - Акционерное общество «Сибур-Нефтехим».
39. Федерация женского мини-футбола - Федерация женского мини-футбола Нижегородской области.
40. Федерация биатлона - Федерация биатлона Нижегородской области.
41. Федерация бильярдного спорта - Нижегородская областная федерация бильярдного спорта;
42. НРОО «РАЖ» - Нижегородская региональная общественная организация «Радость активной жизни.
43. Рыболовное сообщество г.Дзержинска «Fish Battle Team» - Рыболовное сообщество города Дзержинска «Fish 

Battle Team»
44. Федерация регби - Федерация регби Нижегородской области.
45. РФСО “Федерация Пэйнтбола Нижегородской области” – Региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация “Федерация Пэйнтбола Нижегородской области”.
46. ОО «Федерация каратэ Нижегородской области» - общественная организация «Федерация каратэ Нижегород-

ской области».
47. НРФСОО «Федерация каратэ города Дзержинска Нижегородской области» - Нижегородская региональная физ-

культурно-спортивная общественная организация «Федерация каратэ города Дзержинска Нижегородской области».
Начальник управления культуры,  молодежной политики и спорта администрации города А.Ю. КУЛИКОВА 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 356

О внесении изменений в постановление городской Думы от 15.03.2006 № 44
В целях уточнения вопросов увековечения памяти выдающихся событий в истории города и личностей, достижения и 

вклад которых принесли пользу городу и Отечеству, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1. Внести в Положение о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденное постановлением 
городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 № 595, от 
07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увековечении 

памяти выдающихся событий в истории города Дзержинска, а также личностей, достижения и вклад которых в сфере 
их деятельности принесли долговременную пользу городу и Отечеству; порядок рассмотрения и решения вопросов об 
установке мемориальных досок (памятных знаков); порядок учета мемориальных досок (памятных знаков) и обязанно-
сти организаций по их сохранению и поддержанию в эстетическом виде, а также регулирует правила установки мемо-
риальных досок (памятных знаков) и отношения, связанные с мемориальными комплексами в городском округе город 
Дзержинск (далее - город Дзержинск)»;

2) в части 2 статьи 1 абзац второй признать утратившим силу;
3) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Памятные знаки
1. Установка памятных знаков является одной из форм увековечения памяти выдающихся исторических событий, 

происшедших в городе, а также личностей. 
К памятным знакам относятся мемориальные сооружения без захоронений, в том числе, монументы, стелы, обели-

ски, скульптурные композиции (группы), памятники и иные произведения монументального искусства и архитектуры, 
содержащие мемориальную информацию. К памятным знакам также относятся памятные знаки, установленные (уста-
навливаемые) в соответствии с правовыми актами органов государственной власти.

2. Памятные знаки устанавливаются в целях увековечения памяти выдающихся граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и знаменательных мест и исторических событий, происшедших в городе Дзержинске.

3. Памятные знаки устанавливаются с соблюдением требований земельного и градостроительного законодатель-
ства»;

4) в статье 2:
а) название дополнить словами «(памятных знаков)»;
б) в абзаце втором части 2 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
в) в абзаце пятом части 2 после слов «Героя Труда Российской Федерации» дополнить словами «Мать-героиня», по-

сле слов «Почетный гражданин города Дзержинска» дополнить словами «лиц, погибших при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики»;

5) название главы 2 дополнить словами «(памятных знаков)»;
6) в статье 3:
а) в абзаце втором части 1 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)», после слов 

«мемориальная доска» дополнить словами «(памятный знак)»;
б) в абзаце первом, пунктах 1 и 2 части 3 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
в) в части 4 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
г) в абзаце первом части 6 после слов «об установке мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
д) часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) установка памятного знака противоречит документам градостроительного зонирования городского округа, тре-

бованиям земельного и (или) градостроительного законодательства»; 
7) в статье 4:
а) название дополнить словами «(памятного знака)»;
б) в абзацах первом и втором части 1 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
в) в абзаце первом, пунктах 1, 5, 8 части 2 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
г) в пункте 3 части 2 после слов «мемориальной доске» дополнить словами «(памятном знаке)»;
д) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) эскизный проект мемориальной доски (памятного знака), согласованный с департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города»;
е) в пункте 7 части 2 слова «мемориальной доски об оплате расходов по ее» заменить словами «мемориальной доски 

(памятного знака) об оплате расходов по ее (его)»;
ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) письменное согласие (разрешение) собственника земельного участка на установку памятного знака»;
8) в статье 5:
а) название дополнить словами «(памятного знака)»;
б) в части 1 и 2 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
9) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Мемориальные комплексы
1. Решением городской Думы по предложению администрации города группе из двух и более установленных памят-

ных знаков может быть присвоен статус мемориального комплекса. 
Решением городской Думы по предложению администрации города на территории, на которой установлен памятный 
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знак и (или) иное сооружение, на котором размещена мемориальная доска (мемориальные доски), может быть обра-
зован мемориальный комплекс. 

2. Предложение администрации города о присвоении статуса (об образовании) мемориального комплекса предва-
рительно рассматривается на заседании Комиссии по увековечиванию памяти.

3. Предложение администрации города о присвоении статуса (об образовании) мемориального комплекса должно 
содержать:

1) название мемориального комплекса;
2) описание композиции, состава и границы мемориального комплекса;
3) перечень памятных знаков (мемориальных досок), установленных на его территории.
4. Порядок размещения и использования в границах мемориального комплекса иных сооружений (объектов), не от-

носящихся к мемориальным доскам (памятным знакам), а также порядок нанесения надписей и изображений на них, 
порядок применения цифровых носителей в границах мемориального комплекса определяется правовым актом адми-
нистрации города»;

10) название главы 3 дополнить словами «(памятных знаков)»;
11) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Общие требования к размещению памятных знаков
1. Архитектурно-планировочное решение памятного знака не должно противоречить особенностям среды, в которой 

размещается памятный знак.
2. Памятные знаки выполняются в материалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление художе-

ственного замысла автора и долговечность произведения.
3. Текст, размещенный на памятном знаке, должен быть изложен на русском языке. При необходимости допускается 

использование любого другого языка, текст на котором размещается за текстом на русском языке. 
4. Памятные знаки устанавливаются на хорошо просматриваемых местах»;
12) в статье 7:
а) название дополнить словами «(памятных знаков)»;
б) в части 1 слова «управление архитектуры и градостроительства» заменить словами «департаменте градострои-

тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия»;
в) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. После принятия городской Думой правового акта об увековечении памяти в форме установки памятного знака 

осуществляется его установка с соблюдением требований градостроительного и земельного законодательства. Кон-
кретное место установки согласовывается инициатором установки памятного знака с департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города»;

г) часть 2 после слов «мемориальных досок» дополнить словами «(памятных знаков)»;
13) в статье 8:
а) название дополнить словами «(памятных знаков)»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Содержание, реставрация и ремонт памятных знаков производится инициаторами их установки, за исключени-

ем случаев предусмотренных настоящей частью.
Содержание памятных знаков осуществляется за счет средств городского бюджета в следующих случаях:
1) если инициаторами установки памятных знаков являются органы местного самоуправления или общественные 

организации;
2) памятные знаки находятся на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учет, контроль за состоянием и содержанием мемориальных досок (памятных знаков), правомерностью их раз-

мещения на территории городского округа осуществляет администрация города в соответствии с настоящим Поряд-
ком и Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утверж-
денными правовым актом городской Думы.

В целях осуществления учета мемориальных досок (памятных знаков) администрацией города ведется реестр мемо-
риальных досок (памятных знаков), форма и порядок ведения которого определяются администрацией города»;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае сноса объекта, на котором установлена мемориальная доска, либо возникновения обстоятельств, пре-

пятствующих размещению мемориальной доски (памятного знака) и необходимости ее (его) демонтажа, мемориаль-
ная доска (памятный знак) передается организацией, осуществившей демонтаж, в администрацию города.

Администрация города в трехмесячный срок вносит на рассмотрение городской Думы проект решения об измене-
нии места установки мемориальной доски (памятного знака) или об определении места их хранения»; 

14) в статье 9:
а) название дополнить словами «(памятных знаков)»;
б) часть 1 после слов «мемориальных досок» дополнить словами «(памятных знаков)»;
в) абзацы первый и второй части 2 после слов «мемориальные доски» дополнить словами «(памятные знаки)»;
г) абзац четвертый части 2 после слов «мемориальной доски» дополнить словами «(памятного знака)»;
д) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расходы по демонтажу мемориальной доски (памятного знака) возлагаются на лиц, установивших мемориальную 

доску (памятный знак)».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 357

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2012 № 344
В целях реализации положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании статьи 37 Устава город-
ского   город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности городской Думы, ут-
вержденное решением городской Думы от 28.06.2012 № 344 (изменениями от 01.10.2013 № 624, от 18.06.2015 № 952, 
от 26.05.2016 № 170, от 30.06.2016 № 197, от 30.01.2018 № 455, от 20.12.2018 № 645), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «и официальных страницах»;
2) пункт 2 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) размещение городской Думой в сети Интернет информации, предусмотренной статьей 13 Федерального зако-

на от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

3) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей информации:
«1. Информация о деятельности городской Думы размещается на официальном сайте городской Думы в сети Интер-

нет (далее - официальный сайт).
Официальный сайт имеет русскоязычную версию и располагается по электронному адресу dumadzr.ru.
Информация о деятельности городской Думы размещается на официальном сайте в соответствии с Перечнем ин-

формации о деятельности городской Думы, размещаемой на официальном сайте (далее - Перечень), в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Городская Дума наряду с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи, может размещать на официаль-

ном сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований федерального законодательства и положений 
муниципальных правовых актов»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о деятельности городской Думы размещается на официальных страницах городской Думы в инфор-

мационных системах ВКонтакте и Одноклассники в сети Интернет (далее – официальные страницы).
Информация, размещаемая городской Думой на официальных страницах, содержит:
1) информацию о городской Думе и ее деятельности, в том числе наименование, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов справочных служб, информацию об официальном сайте городской Думы;
2) иную информацию, в том числе о деятельности городской Думы с учетом требований Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

г) часть 4 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «и официальных страницах»;
д) часть 6 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «и официальных страницах»;
е) часть 7 после слов «официального сайта» дополнить словами «и официальных страниц»;
ж) часть 2 статьи 6 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «и официальных страницах»;
5) в статье 8:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Городская Дума вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация 

опубликована в средстве массовой информации или размещена на официальном сайте»;
6) часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) еженедельный контроль за размещением на официальных страницах информации о деятельности городской 

Думы, определенной настоящим Положением»;
7) в Приложении 1 «Перечень информации о деятельности городской Думы, размещаемой на официальном сайте»:
а) пункт 1 «Общая информация о городской Думе, в том числе» дополнить подпунктами «д», «е» и «ж» следующего 

содержания:

д) информация об официальных страницах городской Думы 
с указателями данных страниц в сети Интернет
е) информация о проводимых городской Думой опросах и 
иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граж-
дан (физических лиц), материалы по вопросам, которые вы-
носятся городской Думой на публичное слушание и (или) 
общественное обсуждение, и результаты публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, а также информацию о 
способах направления гражданами (физическими лицами) 
своих предложений в электронной форме;
ж) информация о проводимых городской Думой публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

в течение 1 рабочего дня после создания официальной 
страницы, поддерживается в актуальном состоянии  
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия городской 
Думой правового акта о назначении опроса, публичных 
слушаний, общественных обсуждений либо в сроки, 
предусмотренные правовыми актами городской Думы 
о назначении опроса, публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений  

не позднее 10 рабочих дней со дня принятия городской 
Думой правового акта о назначении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений либо в сроки, предус-
мотренные правовыми актами городской Думы о назна-
чении публичных слушаний, общественных обсуждений

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявле-
ний председателя городской Думы

в течение одного рабочего дня после окончания 
выступления и (или) видеозаписи

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 358

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2018 № 523
В целях приведения правового акта в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в статью 9 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-

ной деятельности, утвержденное решением городской Думы от 28.06.2018 № 523 (с изменениями от 28.02.2019 № 686, 
от 27.05.2021 № 155, от 28.04.2022 № 305, от 30.06.2022 № 336), следующие изменения:

1) часть 2 дополнить словами «за исключением случаев, установленных частями 2.1 и 2.2 настоящей статьи»;
2) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
 «2.1. В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории;

2.2. В случае подготовки изменений в генеральный план применительно к территории одного или нескольких насе-
ленных пунктов, их частей публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении которой принято ре-
шение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений»;

 3) часть 5 дополнить словами: «а в случае, предусмотренном в части 2.2 настоящей статьи, срок проведения публич-
ных слушаний не может быть более чем один месяц».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 359

О внесении изменений в решение городской Думы от 23.06.2020 № 916
В целях приведения правового акта в соответствие со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-

ятельности, утвержденный решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 (с изменениями от 17.12.2020 № 69, от 
24.06.2021 № 169, от 28.04.2022 № 306, от 30.06.2022 № 336), следующие изменения:

1) пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания:
 «2.2.1. В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории общественные обсуждения могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято реше-
ние о комплексном развитии территории;

  2.2.2. В случае подготовки изменений в генеральный план применительно к территории одного или нескольких на-
селенных пунктов, их частей общественные обсуждения проводятся в границах территории, в отношении которой при-
нято решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений»;

 2) пункт «а» раздела 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
 «В случае, указанном в подпункте 2.2.2 раздела 2 настоящего Порядка, срок проведения общественных обсуждений 

не может быть более чем один месяц».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 360

О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 822
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
12.03.2003 № 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к прива-
тизации в 2020-2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 30 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
объекта муни-

ципальной соб-
ственности

Местонахождение 
объекта муници-

пальной собствен-
ности

Характеристика объекта

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

30.
Здание  с зе-

мельным участ-
ком

Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.9

Назначение: нежилое, площадью 2 226.6 кв.м, кадастровый 
номер: 52:21:0000085:81. Земельный участок: кадастровый 
номер 52:21:0000085:4, площадь 2 500 кв.м, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегород-
ская, г.Дзержинск,, ул.Грибоедова, дом 9

2022

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.

Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 361

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.04.2015 № 904
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 29.09.2011 № 172 «Об утверждении порядка ведения Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержинска» и в целях стимулирования развития предпри-
нимательской деятельности, городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы города Дзержинска от 28.04.2015 № 904 «Об утверждении Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (с изменениями от 25.10.2018 №585, от 03.09.2020 №922, от 02.09.2021 №190) следующие 
изменения: 

1) изложить наименование решения в следующей редакции: «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
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мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержинска»;

2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владе-

ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
на территории города Дзержинска».

2. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением городской Думы от 28.04.2015 № 904 (с 
изменениями от 25.10.2018 №585, от 03.09.2020 №922, от 02.09.2021 №190) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории города 
Дзержинска»;

2) в графе «Общая площадь (кв.м.)» пункта 1 заменить цифры «261,9» на «184,1»;
3) пункты 3 и 8 исключить;
4) в графе «Сведения об обременении» пункта 6 слова «ИП Ибоян Ю.А.» заменить на слова «ИП Ибоян З.Р.»;
5) графу «Сведения об обременении» пункта 10 дополнить словами «ИП Олябина Е.А.»;
6) дополнить пунктами 13-15 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимого 
имущества

Улица Дом

Индивидуализирующие ха-
рактеристики

Сведения об обре-
менении

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Балансо-
вая сто-
имость 
(руб.)

Рее-
стро-

вый но-
мер

13 Нежилое встроенное помещение №П1 ул.Ульянова 9 34,5 112 308,2 1874 ИП Рыбакова И.А
14 Нежилое встроенное помещение №П1 пр.Свердлова 66/27 102,6 220 278,24 521 ИП Андриянова Е.В.
15 Нежилое встроенное помещение №П4 ул.Октябрьская 15 41,2 44 126,00 1142 ИП Есин М.А.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И.АНДРЕЕВ

Уведомление о проведении осмотров объектов недвижимости
26.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 04.10.2022 с 15:00 до 17:00 часов, 05.10.2022 с 
10:00 до 12:00 и 07.10.2022 с 14:00 до 16:00 будут производиться осмотры ранее учтенных объектов недвижимости со-
гласно Приложению к настоящему уведомлению.

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Перечень объектов

Кадастровый номер 
ОКС

Адрес
Назначе-

ние
Наименование

Пло-
щадь

52:21:0000126:2216 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.1-71

Нежилое 
здание

Сарай 17,60

52:21:0000129:322 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.5

Нежилое 
здание

Гараж №2, квартал 1 А 92,70

52:21:0000129:324 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.5

Нежилое 
здание

Жилой дом 1,00

52:21:0000129:378 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, квартал 1А в районе дома 5, гараж 3

Нежилое 
здание

Гараж 71,00

52:21:0000129:385 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, дом 5, квартал 1А

Нежилое 
здание

Гараж 66,50

52:21:0000129:386 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.5, k.а

Нежилое 
здание

Гараж 29,60

52:21:0000129:917 обл. Нижегородская, г. Дзержинск, квартал 1А 
(пр-кт Циолковского, дом 5) гараж № 4

Нежилое 
здание

гараж 76,80

52:21:0000105:811 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.15

Нежилое 
здание

Склад ГСМ 41,30

52:21:0000105:812 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.15

Нежилое 
здание

столярная мастерская 563,00

52:21:0000105:815 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.15

Нежилое 
здание

Гараж 42,80

52:21:0000105:816 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.15

Нежилое 
здание

Проходная 26,00

52:21:0000105:818 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.15

Нежилое 
здание

Котельная 200,00

52:21:0000105:825 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.17

Нежилое 
здание

Гараж 24,00

52:21:0000105:986 Нижегородская обл, г Дзержинск, пр-кт Циол-
ковского 17а-26,  гараж 17

Нежилое 
здание

Гараж №17 25,00

52:21:0000105:824 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.19б

Нежилое 
здание

Гараж 24,00

52:21:0000105:850 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.19

Нежилое 
здание

Гараж 24,00

52:21:0000105:852 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.19

Нежилое 
здание

Гараж 18,00

52:21:0000105:821 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.25

Нежилое 
здание

нежилое отдельно стоящее 
здание

46,80

52:21:0000109:1216 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.33

Нежилое 
здание

Гараж с погребом 23,00

52:21:0000109:1346 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.33б, k.39

Нежилое 
здание

Гараж 20,00

52:21:0000109:1191 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.37а

Нежилое 
здание

Гараж 18,00

52:21:0000109:1201 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.37

Нежилое 
здание

Нежилое встроенное поме-
щение

53,60

52:21:0000109:1232 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.37б

Нежилое 
здание

Гараж 19,00

52:21:0000140:3677 Нижегородская обл, г Дзержинск, пр-кт Циол-
ковского, дом 39б, гараж

Нежилое 
здание

Гараж №129 31,00

52:21:0000109:1206 Нижегородская область, г Дзержинск, пр-кт Ци-
олковского, д 41б

Нежилое 
здание

Гараж 1,00

52:21:0000109:1188 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.45б

Нежилое 
здание

Гараж 22,00

52:21:0000109:1212 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.47

Нежилое 
здание

Гараж №25 28,00

52:21:0000109:1314 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.47, k.а

Нежилое 
здание

Гараж 20,00

52:21:0000109:1195 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.49б

Нежилое 
здание

Гараж 21,00

52:21:0000109:1209 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.49а

Нежилое 
здание

Гараж 26,00

52:21:0000103:4480 Нижегородская область, г Дзержинск, пр-кт Ци-
олковского, д 50А

Нежилое 
здание

нежилое отдельно стоящее 
здание (котельная п.51)

221,00

52:21:0000109:1208 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.55

Нежилое 
здание

ТП-362 43,60

52:21:0000109:1210 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.57а

Нежилое 
здание

Гараж 21,30

52:21:0000109:1315 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ци-
олковского, д.57, k.а

Нежилое 
здание

Гараж 20,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 г. № 3632

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная 
(пос. Дачный) от д.39 до д.75 г. Дзержинска» - г. Дзержинск, ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 39 до д. 75.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 г. № 3634

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная 
(пос. Дачный) от д. 2 до д. 10 и от д. 1Б до д.19 г. Дзержинска» - г. Дзержинск, ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 2 до д. 10 и 
от д. 1Б до д. 19.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 г. № 65

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

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

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

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000139:1335, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В» с 11 октября по 25 октября 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 ок-
тября по 25 октября 2022 года обеспечить:

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

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

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000139:1335, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В» (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее 
постановление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000139:1335, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космо-
навтов, 17 В» не позднее 14 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 03.10.2022 г. № 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства  

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

с кадастровым номером 52:21:0000139:1335, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В» 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки прове-
дения 

Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000139:1335, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космо-
навтов, 17 В» (далее-проект) 

до 11 октября 
2022 года 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по проекту, 
размещение на официальном сайте и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской 
области 

11 октября 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Ниже-
городской области 

с 11 октября 
по 25 октября 

2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации совместно с департаментом гра-

достроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия 

4 Размещение на официальном сайте администра-
ции постановления главы города и проекта 

с 11 октября 
по 25 октября 

2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-

формации 
5 Официальная публикация постановления главы 

города и проекта 
11 октября 
2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-

формации 
6 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 11 октября 
по 25 октября 

2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных обсуждений с 11 октября 
по 25 октября 

2022 года 

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результа-

тах общественных обсуждений 
с 25 октября по 
1 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
9 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сай-
те и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области 

 с 25 октября по 
1 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 


