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ОФИЦИАЛЬНО
проект

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № _____________________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000139:1335,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 г, № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от ____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ____________, заявле-
ние министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19 сентября 2022 г. № сл-326-
656968/22, приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Среднеэтажная жи-
лая застройка» (код 2.5), установленный Правилами для территориальной зоны Ж—1 - «зона многоэтажной жилой за-
стройки», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В (кадастровый номер 
52:21:0000139:1335), в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правитель-
стве Нижегородской области от 21 июля 2022 г. № 17807-79-3524 (с изменениями от 05.08.2022 № 17807-80-3566).

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

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

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

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

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.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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 го-

рода 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 результатах 

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 сайте 
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 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении 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 Космонав-
тов, 17 В».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 11 октября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «11» октября по «25» октября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях – 11 октября 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» октября по «25» октября 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитально-

го строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамен-

та градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Госу-
дарственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в гра-
ницах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда с местоположением: Нижегородская 
область, город Дзержинск: бульвар Космонавтов, дома 17, 17А, 17Б, 19;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты (www.pkk.rosreestr.ru) к 
рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000139:78, 
52:21:0000139:79.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2022 г. № 352

О признании полномочий депутатов городской Думы седьмого созыва
В соответствии со статьей 77 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», статьей 36 Устава городского округа го-
род Дзержинск, постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии г.Дзержинска от 20 сентября 
2022 года № 71/249-5, городская Дума решила:

1. Признать полномочия депутатов городской Думы седьмого созыва:
- Дедова Сергея Николаевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 26;
- Лунюшкиной Юлии Александровны, избранной по одномандатному избирательному округу № 20;
- Скрягиной Ирины Игоревны, избранной по одномандатному избирательному округу № 11.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 В.Г.НИКОЛАЕВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

5 октября 2022 г. № 07-02-02/153
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 26 августа 2022 г. № 07-02-02/130

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апре-
ля 2020 г. № 308, и в связи с обращением автономной некоммерческой организации «Авиаклуб Бабино» (далее – АНО 
«Авиа клуб Бабино») от 13 сентября 2022 г. № Вх-406-383726/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 26 августа 2022 г. № 07-02-02/130 «О подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории, включая проект межевания территории), расположенной по ул. Зеленый Ров в пос. Колодкино в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области», изложив схему границ подготовки документации по пла-
нировке территории в новой редакции согласно приложению.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.РАКОВА
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Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 5 октября 2022 г. № 07-02-02/153

148/22

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
07.10.2022 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 12 октября 2022 года в период с 14:00 до 16:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый номер ОКС Местоположение Назначение Наименование
52:21:0000002:152 Нижегородская область, Дзержинск г Нежилое здание Корпус №1

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.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2022 г. № 3636

О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, 
понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось 

полностью или частично за счет средств местного бюджета  
городского округа город Дзержинск

В целях установления процедуры списания объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на 
незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое 
обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского округа город Дзержинск, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года № 1517 «О принятии реше-
ний о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осущест-
влялось за счет средств федерального бюджета», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов о принятии решений о списании объектов незавершенного строи-

тельства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского 
округа город Дзержинск (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на неза-

вершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспе-
чение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского округа город Дзержинск согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 мая 2015 года № 1423 
«О создании комиссии по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств городского бюджета».

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 04.10.2022 г. № 3636

Состав Комиссии 
по рассмотрению вопросов о принятии решений о списании объектов незавершенного строительства  

или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства  
муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых 

осуществлялось полностью или частично за счет средств местного бюджета 
городского округа город Дзержинск

Андреев Г.И. Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;
Дергунов Д.Е. Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии;
Лаврова Е.Б. Заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия, секретарь комиссии.
Члены Комиссии:
Коннова Т.В. Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия;
Федоров С.В. Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов;
Рабин М.Б. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Палеева О.В. Заместитель главы администрации городского округа;
Губа О.Я. Директор правового департамента ;
По согласованию Руководитель структурного подразделения администрации городского округа, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 04.10.2022 г. № 3636

Положение о Комиссии 
по рассмотрению вопросов о принятии решений о списании объектов незавершенного строительства  

или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства  
муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось полностью или частично 

за счет средств местного бюджета городского округа город Дзержинск (далее – Комиссии)
1. Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о принятии решений о списании объектов незавершенного 

строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета го-
родского округа город Дзержинск определяет цели и задачи Комиссии, полномочия и организацию деятельности Ко-
миссии.

2. Комиссия создана с целью принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, по-
несенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, фи-
нансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета.

3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о принятии решения списания вложений в объекты 
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного 
бюджета городского округа город Дзержинск.

4. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Комиссия проводит заседания по мере поступления 
обращений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строитель-
ство объектов капитального строительства.

5. Комиссия образуется постановлением администрации города Дзержинска в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и не менее двух членов Комиссии.

6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
7. В случае отсутствия председателя, работой Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство работой Комиссии;
2) назначает дату проведения заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) утверждает протоколы заседаний и решения Комиссии;
5) организует решение иных вопросов в рамках компетенции Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
10. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет работу под руководством председателя Комиссии;
2) принимает документы;
3) в течение 5 дней направляет в адрес членов Комиссии обращения с приложением необходимой документации, 

поступившей на рассмотрение;
4) формирует в течение 5 дней окончательный пакет документов с учетом замечаний и предложений членов Комис-

сии, для рассмотрения на заседании Комиссии;
5) извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания;
6) составляет протоколы заседаний Комиссии;
7) оформляет решения Комиссии;
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 

членов.
12. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
13. Оформленное Комиссией решение подписывается присутствовавшими на заседании членами Комиссии и ут-

верждается Председателем Комиссии.
14. Оригинал решения Комиссии хранится у секретаря Комиссии.
15. К работе Комиссии могут привлекаться представители структурных подразделений администрации города Дзер-

жинска, по которому рассматривается вопрос о принятии решений о списании объектов незавершенного строитель-
ства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского окру-
га город Дзержинск.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска.

17. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Дзержинска.
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 04.10.2022 г. № 3636
Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или 

затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов  
капитального строительства муниципальной собственности,  

финансовое обеспечение которых осуществлялось полностью или частично  
за счет средств местного бюджета городского округа город Дзержинск

1. Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на неза-
вершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспе-
чение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского округа город Дзержинск (далее – Пра-
вила) определяют порядок и условия списания объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на не-
завершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обе-
спечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, числящихся на балансе администрации города 
Дзержинска или ее подведомственных учреждений.

2. Под объектом незавершенного строительства в настоящих Правилах понимается объект, строительство которого 
не завершено, в отношении которого не осуществлялся государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – объект незавершенного стро-
ительства).

3. Решение о списании принимается в отношении:
1) объектов незавершенного строительства;
2) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной соб-

ственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, включая затраты на 
проектные и (или) изыскательские работы (далее – произведенные затраты).

4. Решение о списании принимается в форме распоряжения администрации города Дзержинска на основании акта 
Комиссии по рассмотрению вопросов о принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или 
затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета городского округа город 
Дзержинск (далее – Комиссия).

5. Состав и порядок работы Комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
6. Решение о списании объекта незавершенного строительства принимается при соответствии объекта одному из 

следующих критериев:
1) объект не является предметом действующих или планируемых договоров строительного подряда;
2) отсутствует целесообразность его дальнейшего строительства, реконструкции, модернизации;
3) строительство объекта прекращено более трёх лет назад;
4) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций объекта незавершенного строительства в ре-

зультате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего 
использования, что подтверждается заключением экспертной организации.

7. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:
1) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная докумен-

тация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или 
не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

2) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отно-
шении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

8. Для рассмотрения Комиссией вопроса о возможности принятия решения о списании, в Комиссию направляется 
письменное заявление и пояснительные материалы, срок рассмотрения которых не должен превышать 30 дней с мо-
мента поступления.

9. Пояснительные материалы к заявлению о списании объекта незавершенного строительства должны содержать 
следующие сведения и документы:

1) наименование объекта незавершенного строительства;
2) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);
3) год начала строительства объекта незавершенного строительства;
4) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта не-

движимого имущества;
5) подтверждение, что объект не является предметом действующих или планируемых договоров строительного под-

ряда;
6) заключение экспертной организации, подтверждающее отсутствие целесообразности дальнейшего строитель-

ства, реконструкции, модернизации объекта и (или), что возведенные строительные конструкции и элементы конструк-
ций объекта незавершенного строительства в результате длительного перерыва в строительстве частично или полно-
стью разрушены и не пригодны для дальнейшего использования.

10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат должны содержать следующие 
сведения и документы:

1) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
2) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (ак-

ты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), иные документы);
3) размер произведенных затрат;
4) год начала осуществления произведенных затрат.
11. Комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает одно из следующих решений:
1) о списании объекта незавершенного строительства и о способе его ликвидации или затрат, понесенных на неза-

вершенное строительство объектов капитального строительства;
2) о нецелесообразности списания объекта незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершен-

ное строительство объектов капитального строительства.
12. На основании принятого Комиссией решения о списании департамент градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия подготавливает проект распоряжения администрации города Дзер-



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№88 (1098) 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

жинска о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объектов капитального строительства.

13. Распоряжение администрации города Дзержинска о списании объектов незавершенного строительства или за-
трат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства является основанием для 
списания с балансового учета объектов незавершенного строительства или затрат.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2022 г. № 3645

О внесении изменений в некоторые правовые акты  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

по вопросам деятельности комиссий
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-

страция города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 28 мая 2007 года № 1524 «О создании приемочной комиссии по при-
емке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на террито-
рии города Дзержинска», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Шишкову Елену Алексеевну
– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
2) исключить из состава комиссии Степовую А.В.
2. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, утвержденный постановлением ад-

министрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 4557 «О межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений», следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии:
Шишкову Елену Алексеевну
– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем межведомственной комиссии;
2) исключить из состава межведомственной комиссии Степовую А.В.
3. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 

г. Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 июля 
2016 года № 2236 «О комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. 
Дзержинска», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Шишкову Елену Алексеевну
– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
2) исключить из состава комиссии Степовую А.В.
4. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 июля 2019 года № 2693 «О порядке признания садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом на территории городского округа город Дзержинск», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Шишкову Елену Алексеевну
– инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
2) исключить из состава комиссии Степовую А.В.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 г. № 3661

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики  
городского округа город Дзержинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях разработки проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов», в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзер-

жинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Структурным подразделениям администрации города (субъектам бюджетного планирования городского бюджета) 

при составлении проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзер-
жинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 05.10.2022 г. № 3661

Основные направления бюджетной и налоговой политики  
городского округа город Дзержинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов разработаны в соответствии со статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, с 
целью определения основных подходов к формированию проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов и более активного использования преимуществ новых технологических решений.

Бюджетная и налоговая политика органов местного самоуправления города Дзержинска на среднесрочную перспек-
тиву сохраняет преемственность бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована 
в первую очередь на реализацию основных задач, определенных ежегодными посланиями Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года и Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией социально-экономического развития Нижего-
родской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 
2018 года № 889, Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, 
утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

I. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики органов местного самоуправления  
в 2020-2022 годах

Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2020-2021 годах была направлена на реше-
ние задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.

Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, ут-
вержденного постановлением администрации от 23 мая 2017 года № 1618.

Динамика основных показателей городского бюджета за 2020-2021 годы
тыс. рублей

2020 год Темп роста, % 2021 год Темп роста, %
Доходы: 6 302 321,2 109,3 7 036 810,6 111,7
в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 212 879,7 106,8 2 872 609,8 129,8
Безвозмездные поступления 4 089 441,5 110,8 4 164 200,8 101,8
Расходы 6 305 284,0 109,0 6 891 786,1 109,3
Дефицит -2 962,8 9,7 -145 024,5 4 894,9

Доходы городского бюджета в 2021 году поступили в размере 7 036 810,6 тыс.рублей и увеличились за 2020-2021 
годы на сумму 1 272 635,8 тыс.рублей или на 22,1%.

Расходы городского бюджета в 2021 году исполнены в объеме 6 891 786,1 тыс.рублей и увеличились за 2020-2021 
годы на сумму 1 096 946,4 тыс.рублей или на 18,9%.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – более 
65% в общем объеме расходов.

Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе обе-
спечено сохранение целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики».

В 2021 году городской округ город Дзержинск участвовал в реализации мероприятий в рамках 4 национальных про-
ектов, на которые в 2021 году было направлено 397 894,6 тыс.рублей федеральных, областных и местных средств.

Обеспечено выполнение условий соглашения с Министерством финансов Нижегородской области о социально-эко-
номическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме 
возобновляемых кредитных линий, а также получения бюджетного кредита из областного бюджета на замещение ры-
ночных заимствований.

По итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы городского бюджета получены в объеме 2 872 609,8 тыс.ру-
блей, по сравнению с 2020 годом увеличились на 659 730,1 тыс.рублей или на 29,8%. Профицит городского бюджета 
составил 145 024,5 тыс.рублей.

Объем муниципального долга на конец 2021 года составил 1 283 500,0 тыс.рублей, в том числе бюджетный кредит, 
полученный в 2021 году на замещение рыночных заимствований, в сумме 506 936,6 тыс.рублей. По сравнению с 2020 
годом муниципальный долг сократился на 120 000,0 тыс.рублей или на 8,6%, в том числе за счет средств резервного 
фонда Правительства Нижегородской области в сумме 70 000,0 тыс.рублей и 50 000,0 тыс.рублей за счет собственных 
средств городского бюджета.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использо-
вания средств в 2020 – 2021 годах проводилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск;

- реализация 17 муниципальных программ города, охватывающие все социально значимые сферы;
- проведение оценки эффективности муниципальных программ, предусматривающей комплексный подход к оценке 

программ с учетом качества их формирования и эффективности реализации;
- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;
- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-

ными учреждениями города;

- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, 
о бюджетных и социально-экономических показателях города посредством информационно-коммуникационной сети 
Интернет;

- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту 
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в целях повышения информационной откры-
тости деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного мнения по вопросам формирова-
ния и исполнения городского бюджета.

Поступление доходов в городской бюджет за январь-август 2022 года составило 4 806 310,1 тыс.рублей или 58,6 % 
к уточненному годовому плану и превышает уровень 2021 года на 598 671,8 тыс.рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы получены в сумме 1 968 741,2 тыс.рублей, что составляет 68,1% к уточненному годовому плану и выше 
уровня 2021 года на 248 734,4 тыс.рублей.

Исполнение городского бюджета в 2022 году осуществляется более высокими, чем в 2021 году, темпами.
Исполнение городского бюджета за 8 месяцев 2022 года составило по доходам 4 806 310,1 тыс.рублей или 114,2 % к 

аналогичному периоду 2021 года, по расходам 4 321 552,3 тыс.рублей – 115,0%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет за 8 месяцев 2022 года составило 1 968 741,2 

тыс.рублей или 114,5 % к аналогичному периоду 2021 года.
II. Основные направления налоговой политики

Налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2023-2025 годах, как и в предыдущие годы, будет направ-
лена на обеспечение поступления в городской бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, а также 
дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным пла-
тежам в городской бюджет.

Основными направлениями налоговой политики городского округа город Дзержинск определены:
- увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности городского округа го-

род Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и 

невостребованных льгот;
- развитие методологии планирования налоговых доходов при помощи внедрения принципа модельного бюджетиро-

вания в автоматизированном формате в целях дальнейшего совершенствования налогового администрирования, по-
вышения ответственности администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполне-
ния в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета;

- участие в работе в АИС «Налоговая мобилизация» и реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 30 
декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков с целью увеличения по-
ступления местных имущественных налогов в городской бюджет;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение 
доходов от ее использования.

Формирование налоговых и неналоговых доходов будет основываться на вступивших в силу на федеральном и реги-
ональном уровне, а также планируемых к принятию с 2023 года следующих изменениях законодательства:

- с 2023 года в целях упрощения налогового администрирования вводится институт единого налогового счета, в рам-
ках которого обязательства каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом. На 
едином налоговом счете будет учитываться совокупная обязанность налогоплательщика по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды и денежные средства, поступившие в качестве единого налогового платежа.

Новый механизм расчетов с бюджетом исключает наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и пе-
реплаты по разным видам налогов.

В целях обеспечения действия единого налогового счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
устанавливается единый срок уплаты налогов и страховых взносов в бюджет – 28-е число соответствующего месяца;

- на 2023 год планируется установить коэффициент, используемый для расчета суммы фиксированного авансово-
го платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан в Нижегородской области, в размере 2,31;

- с 2022 года по 31 декабря 2024 года действуют пониженные налоговые ставки налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, в размере 1 % в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, и в размере 5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, для зарегистрированных на территории Нижегородской области юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих статус социального предприятия;

- планируется установление на соответствующий год коэффициентов индексации арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Нижегородской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также арендной платы за объекты нежилого фонда областной соб-
ственности на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен.

На местном уровне с 01 января 2023 года планируются следующие изменения:
- увеличение базовой ставки арендной платы за муниципальное имущество по договорам аренды, заключенным с 

применением Методики расчета арендной платы, утвержденной постановлением городской Думы города Дзержинска 
от 11 июля 2007 года № 230 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Дзержинска»;

- увеличение арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, заключенным без применения Ме-
тодики расчета арендной платы, в соответствии с планируемым на 2023 год среднегодовым индексом потребительских 
цен. Изменение планируется путем принятия постановления администрации города Дзержинска «Об изменении в 2023 
году размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом»;

- установление коэффициентов индексации на соответствующий год арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, на уровне планируемого на 2023 год 
среднегодового индекса потребительских цен.

III. Основные направления бюджетной политики
В условиях внешнего санкционного давления основной задачей бюджетной политики на 2023-2025 годы является 

обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, в том числе за счет применения модельного 
подхода:

- к формированию прогноза поступления доходов в соответствии с Методикой расчета прогноза поступлений по 
налоговым и неналоговым доходам городского бюджета, утвержденной приказом департамента финансов от 11 июня 
2020 года № 34 о/д, а также основанного на прогнозе социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- обеспечения финансовыми ресурсами в первую очередь действующих расходных обязательств;
- к уровню муниципального долга, направленного на обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки на город-

ской бюджет в соответствии с Методикой расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзер-
жинск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента финансов от 9 июля 
2020 года № 37 о/д.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов следующей задачей бюджетной политики является осуществление 
мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе за счет:

- создания и утверждения единого стандарта номенклатурного планирования закупочной деятельности заказчиков;
- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;
- оптимизации и приоритизации расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы;
- повышения операционной эффективности использования бюджетных средств;
- повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ), вовлечения организаций, не являю-

щихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг путем использования механизма со-
циального заказа на оказание муниципальных услуг;

- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;
- повышения результативности предоставления субсидий юридическим лицам;
- усиления финансовой дисциплины.
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности муниципального управления, а именно:
- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администра-

ции города;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансо-

вой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.
В целях более активного использования преимуществ новых технологических решений, достижения «цифровой зре-

лости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы планируется реализация комплекса мер, направленного на 
обеспечение цифровой трансформации:

- развитие информационных технологий и интеграции информационных ресурсов в сфере управления муниципаль-
ными финансами;

- переход на электронный способ сдачи и хранения организациями документов первичной отчетности и подтвержда-
ющих документов исполнения государственных и муниципальных контрактов.

IV. Основные подходы к формированию городского бюджета
В основу формирования бюджетных назначений по доходным источникам городского бюджета будет принят прогноз 

социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов), предусматривающий динамику развития экономики городского округа в среднесроч-
ной перспективе и изменение основных экономических показателей, влияющих на налоговую базу.

Бюджетная политика городского округа город Дзержинск в части расходов на 2023-2025 годы в первую очередь бу-
дет ориентирована на безусловное достижение приоритетов и целей, определенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:
- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной 

сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»;

- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных 
проектов;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, реализация других жилищных программ;

- обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;

- формирование комфортной городской среды;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
Основные параметры городского бюджета будут определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и 

необходимости соблюдения условий по сохранению объема муниципального долга на экономически безопасном уров-
не.

V. Политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения на 2023-2025 годы будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области» и направлены на исполнение Соглашения о социально-экономическом разви-
тии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Кроме того, планируется усилить работу по внедрению новых подходов к межбюджетным отношениям в Нижегород-
ской области путем участия в совещательных органах, таких как Региональный совет Нижегородской области, эксперт-
ный совет при комитете Законодательного Собрания по бюджету и налогам, постоянно действующая комиссия по во-
просам межбюджетных отношений в Нижегородской области, созданная при Министерстве финансов Нижегородской 
области.

VI. Политика в области управления муниципальным долгом
Долговая политика городского округа город Дзержинск в 2023 – 2025 годах будет направлена на обеспечение устой-

чивого и сбалансированного исполнения городского бюджета и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой 
нагрузки, безусловное выполнение принятых долговых обязательств города, что будет способствовать снижению сто-
имости заимствований.

Основными задачами реализации долговой политики города являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне долговой устойчивости путем 

применения Методики расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента финансов от 9 июля 2020 года № 37 о/д;

- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение ри-
сков, связанных с их осуществлением;
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- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания, в том числе за 

счет частичного замещения рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о муниципальных заимствованиях с реальными потребностями го-
родского бюджета в привлечении заемных средств;

- обеспечение открытости и прозрачности информации о муниципальном долге.
В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета и поддержания объема муниципального долга на 

экономически безопасном уровне объем муниципальных заимствований и муниципальных гарантий на 2023-2025 годы 
будет ограничен предельными нормативами муниципального долга, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Положением о порядке управления муниципальным долгом, утвержденным постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 1 октября 2008 года № 374.

VII. Повышение эффективности управления исполнением городского бюджета
Организация исполнения бюджета городского округа город Дзержинск будет ориентирована на повышение эффек-

тивности и прозрачности использования бюджетных средств, повышение качества управления средствами городского 
бюджета, а также строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:

- дальнейшее применение механизма казначейского сопровождения по целевым средствам;
- совершенствование процедуры управления ликвидностью на едином счете городского бюджета, повышение каче-

ства прогнозирования кассового плана с использованием принципа сбалансированности поступлений и перечислений 
из городского бюджета, обеспечение непрерывности и своевременности кассовых выплат;

- обеспечение ритмичности исполнения городского бюджета и недопущение на конец текущего года неиспользован-
ных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг.

VIII. Политика в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок
Деятельность администрации города Дзержинска в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет 

направлена на:
- осуществление контрольной деятельности в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения и правоотношения в сфере закупок, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из городского бюджета, а также 
соблюдения условий муниципальных контрактов и договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета;

- стандартизацию контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами внутреннего муници-
пального финансового контроля, предусматривающую единые принципы контрольной деятельности, правила плани-
рования контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов и правила составления отчетности о ре-
зультатах контрольной деятельности;

- совершенствование порядка реализации результатов контрольных мероприятий с целью пресечения и исключения 
негативных последствий нарушений законодательства, обеспечение применения ответственности за нарушения бюд-
жетного законодательства и законодательства о контрактной системе;

- проведение профилактической работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законода-
тельства о контрактной системе.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 г. № 3663

О присвоении наименований элементам планировочной структуры  
и элементам улично-дорожной сети и аннулировании их наименований

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22 мая 2015 года № 
492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Минфина России от 
31 марта 2016 года № 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра», статьей 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, с учетом реестра улиц и элементов планировочной структуры городского округа 
город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 31 октября 2018 № 4497 (с из-
менениями от 23 августа 2022 года), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать наименования следующих элементов планировочной структуры в городе Дзержинске:
1) с уникальным номером в государственном адресном реестре 51ecc340-d262-4c70-92db-26f2d7835594: Нижего-

родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, гаражно-строительный кооп. Пушкинский-3, в 
связи с прекращением существования;

2) с уникальным номером в государственном адресном реестре 70a90313-b797-461b-8d19-59ee5b4de7b3: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, садовое товарищество СТ Зоренька, в связи с 
прекращением существования;

3) с уникальным номером в государственном адресном реестре cfd4abf9-2215-4aed-9394-0dee6cff6c55: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 46 квартал Игумновского лесниче-
ства, в связи с прекращением существования;

4) с уникальным номером в государственном адресном реестре 5d44e6e5-83ab-4221-8cb1-9183bebc237f: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 58 квартал Игумновского лесниче-
ства, в связи с прекращением существования;

5) с уникальным номером в государственном адресном реестре c4cdc880-5b25-4253-bc0f-7b2ba8619dad: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория Восточный промрайон Оргстекло, в 
связи с прекращением существования;

6) с уникальным номером в государственном адресном реестре 84b2afdf-9d84-4ab9-a787-4c784416e7c8: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория СНТ Мир, в связи с прекращением 
существования.

2. Присвоить элементу планировочной структуры в городе Дзержинске наименование: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория Красный Мыс – Гнилицкие Дво-
рики.

3. Определить территориальное расположение элемента планировочной структуры, указанного в пункте 2, согласно 
приложению.

4. Отменить пункт 1 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 апреля 2021 
года № 1150 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры и аннулировании их наименований».

5. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить его в государственный адресный реестр.

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

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

Нижегородской области от 05.10.2022 г. № 3663
Территориальное расположение элемента планировочной структуры  

«территория Красный Мыс – Гнилицкие дворики»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3666

О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам муниципальных учреждений
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2022 года № 1071-р «О ме-

рах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Структурным подразделениям администрации города Дзержинска:
1) принять меры по сохранению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений города Дзержинска в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее - указы Президента Российской Федера-
ции) с учетом прогнозируемого изменения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;

2) принять меры по индексации с 1 октября 2022 года заработной платы работников муниципальных учреждений го-
рода Дзержинска, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, на 4%;

3) обеспечить внесение соответствующих изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие 
формирование фонда оплаты труда муниципальных учреждений города Дзержинска до 1 ноября 2022 года.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3677

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009

«О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ниже-

городской области от 23 сентября 2008 года № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах долж-
ностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области» (с измене-
ниями от 29 сентября 2022 года № 784), руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 

4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных раз-
мерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих му-
ниципальных учреждений городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) таблицу приложения 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
к постановлению изложить в следующей редакции:

«

Профессиональная квалификационная группа
Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), руб.

Рекомендуемые повышающие ко-
эффициенты для определения раз-

меров заработной платы, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5977
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,08
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6497
1 квалификационный уровень 1,02
2 квалификационный уровень 1,04
3 квалификационный уровень 1,11
4 квалификационный уровень 1,17
5 квалификационный уровень 1,26
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7796
1 квалификационный уровень 1,00
2 квалификационный уровень 1,20
3 квалификационный уровень 1,40
4 квалификационный уровень 1,55
5 квалификационный уровень 1,67
Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня 15532
1 квалификационный уровень 1,00
2 квалификационный уровень 1,1
3 квалификационный уровень 1,25

»;
2) в приложении 2 «Минимальные размеры ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих» к постановлению:
– в абзаце 3 слова «4600 руб.» заменить словами «4784 руб.»;
– в абзаце 7 слова «5217 руб.» заменить словами «5426 руб.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3684

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 3650 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы  
дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска от 26 мая 2022 года № 323 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16 декабря 2021 года 
№ 235», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

года № 3650 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образова-
ния в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 06.10.2022 г. № 3684
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы  

дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования  

в городском округе город Дзержинск»

Заказчик – координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска Департамент финансов администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества 

образования. 
Задачи муниципальной программы 1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, 

обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных орга-

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

 Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошколь-
ного и образования, присмотра и ухода за детьми»

Год реа-
лизации

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

2022 483 429 866,63 966 339 100,00 0,00 175 362 175,38 1 625 131 142,01
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 452 177 294,03 2 919 512 100,00 0,00 534 278 388,40 4 905 967 782,43
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в обра-

зовательных организациях»
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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе 2022 483 429 866,63 966 339 100,00 0,00 175 362 175,38 1 625 131 142,01

2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 452 177 294,03 2 919 512 100,00 0,00 534 278 388,40 4 905 967 782,43

Индикаторы до-
стижения цели 
муниципальной 
программы

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 % ежегодно. 2.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100% ежегодно. 3. Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 % ежегодно. 4. Снижение встречных 
финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно. 
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Конечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 
- 11 065 человек ежегодно. 2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования 1069 человек ежегодно. 3. Количество муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан – 8 организаций к 
2024 году.

 
2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подве-
домственных департаменту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

На 1 января 2021 года в городском округе город Дзержинск функционировало: 72 муниципальные дошкольные об-
разовательные организации (далее - ДОО) численностью воспитанников 11 728 чел. (охват дошкольным образованием 
детей с 1 до 6 лет 74,4%).

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 6 государствен-
ных, 4 частные образовательные организации.

Изменения в сети дошкольного образования города:
Таблица 1

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.06.2021
Число муниципальных дошкольных образовательных организаций - всего, единиц 77 77 72 71
Численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях – всего, человек от 1 до 7 лет 13 225 12 747 11 728 11 778

 
В муниципальных организациях работают 532 группы различной направленности, из них 29 специализированных 

групп (компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности), которые посещали 464 воспитанни-
ка. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих про-
грамму дошкольного образования, имеющих заключение территориальной Психолого-медико-педагогической комис-
сии города Дзержинска, составило 304 воспитанника.

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих ДОО, составило 65 человек. 
Количество детей, поставленных на регистрационный учет в автоматизированной системе управления сферой об-

разования Нижегородской области (далее - АСУ сферой образования) для предоставления места в образовательных 
организациях, с желаемой датой зачисления до 1 января 2021 года («актуальная очередь») по городскому округу от 1 
года 6 месяцев до 3 лет составляет 0 детей (снижение по сравнению с 2019 годом на 31 ребенка). «Актуальная очередь» 
детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Численность детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования Нижегородской области на 
01.01.2021, составила 2155 детей: от 0 до 1 года -1049, от 1 до 2 лет - 993, от 2 до 3 лет - 113, с 3 до 7 лет - 0.

Динамика численности детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования
Таблица 2

Возрастная категория Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2019 Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2020 Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2021
от 0 до 1 года 1 229 1 037 1 049
от 1 до 2 лет 1 296 1 155 993
от 2 до 3 лет 149 115 113
от 3 до 7 лет 0 0 0

Итого 2 674 2 307 2 155

Изучение общественного мнения показывает, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы 
в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и 
оказание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспече-
ния детей услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада. 
Данные объекты по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования (4,8% от общего количе-
ства образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 1 января 2021 года).

Перед департаментом образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного 
образования, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций. 

Инструментом практического решения вопросов и перечисленных выше проблем является муниципальная програм-
ма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техни-
ческое, информационно-методическое и кадровое обеспечение образовательных организаций с учетом их конкретных 
потребностей и дефицита.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2030 года», 

«Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 
года» (утверждена решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830).

 Основной целью Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области до 2030 года в сфере образования является формирование на территории городского округа образова-
тельной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационно-
го развития экономики города, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы до-
школьного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 

Задачи Программы: 
1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного обра-

зования.
2.Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных орга-

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

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу – 3 года и реализуется в 1 этап в период с 
2022 года до 2024 года.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».

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

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования, департамент финансов

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских до-
школьных учреждений

2022 419 124 483,31 865 761 100,00  174 643 100,85 1 459 528 684,16  департамент 
образования

 
2023 420 165 967,23 865 761 100,00  175 191 480,24 1 461 118 547,47
2024 420 165 967,23 865 761 100,00  182 199 144,26 1 468 126 211,49
всего 1 259 456 417,77 2 597 283 300,00 0,00 532 033 725,35 4 388 773 443,12

1.2 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования

2022  8 006 200,00   8 006 200,00 департамент 
образования

 
2023  8 006 200,00   8 006 200,00
2024  8 006 200,00   8 006 200,00

всего 0,00 24 018 600,00 0,00 0,00 24 018 600,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизо-
ванной бухгалтерии

2022 63 960 841,21   719 074,53 64 679 915,74 департамент 
финансов

 
2023 63 960 841,21   747 837,51 64 708 678,72
2024 63 960 841,21   777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

1.4 Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы 

2022  60 760 500,00   60 760 500,00 департамент 
образования2023  60 760 500,00   60 760 500,00

2024  60 760 500,00   60 760 500,00

всего 0,00 182 281 500,00 0,00 0,00 182 281 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями

2022 департамент 
образования

 
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организациях посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2022  12 425 000,00   12 425 000,00 департамент 
образования

 
2023  37 367 500,00   37 367 500,00
2024  37 367 500,00   37 367 500,00

всего 0,00 87 160 000,00 0,00 0,00 87 160 000,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2022 184 042,11 3 496 800,00   3 680 842,11 департамент 
образования

 
2023 246 905,26 4 691 200,00   4 938 105,26
2024 246 905,26 4 691 200,00   4 938 105,26
всего 677 852,63 12 879 200,00 0,00 0,00 13 557 052,63

1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования 2022 департамент 
образования2023

2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2022 департамент 
образования2023

2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеоб-
разовательные программы в рамках государственной программы "Развитие 
образования"

2022 160 500,00 15 889 500,00   16 050 000,00 департамент 
образования2023     0,00

2024     0,00
всего 160 500,00 15 889 500,00 0,00 0,00 16 050 000,00

Итого по подпрограмме 1 2022 483 429 866,63 966 339 100,00 0,00 175 362 175,38 1 625 131 142,01   
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97
всего 1 452 177 294,03 2 919 512 100,00 0,00 534 278 388,40 4 905 967 782,43

в том числе:         
Участник 1: департамент образования 2022 419 469 025,42 966 339 100,00 0,00 174 643 100,85 1 560 451 226,27 х  

2023 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 175 191 480,24 1 572 190 852,73
2024 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 182 199 144,26 1 579 198 516,75
всего 1 260 294 770,40 2 919 512 100,00 0,00 532 033 725,35 4 711 840 595,75

Участник 2: департамент финансов 2022 63 960 841,21 0,00 0,00 719 074,53 64 679 915,74
2023 63 960 841,21 0,00 0,00 747 837,51 64 708 678,72 х
2024 63 960 841,21 0,00 0,00 777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях
2022 департамент 

образования
 

2023 
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по созданию В муниципальных дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми инвалидами качественного об-
разования

2022 департамент 
образования2023 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент 
образования 

 
Итого по подпрограмме 2 2022

2023
2024     

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: х

Участник: департамент образования 2022 х
2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском округе город Дзержинск»

2022 483 429 866,63 966 339 100,00 0,00 175 362 175,38 1 625 131 142,01 х
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97
всего 1 452 177 294,03 2 919 512 100,00 0,00 534 278 388,40 4 905 967 782,43

в том числе:      
Участник 1: департамент образования 2022 419 469 025,42 966 339 100,00 0,00 174 643 100,85 1 560 451 226,27 х

2023 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 175 191 480,24 1 572 190 852,73
2024 420 412 872,49 976 586 500,00 0,00 182 199 144,26 1 579 198 516,75
всего 1 260 294 770,40 2 919 512 100,00 0,00 532 033 725,35 4 711 840 595,75

Участник 2: департамент финансов 2022 63 960 841,21 0,00 0,00 719 074,53 64 679 915,74 х
2023 63 960 841,21 0,00 0,00 747 837,51 64 708 678,72
2024 63 960 841,21 0,00 0,00 777 751,01 64 738 592,22
всего 191 882 523,63 0,00 0,00 2 244 663,05 194 127 186,68

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Наименование индикатора цели му-
ниципальной программы

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

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную образо-
вательную услугу и (или) услугу по 
присмотру и уходу в муниципальных 
образовательных учреждениях в 
общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет 

%             А 
Д = ----------------  x 100% 
             Г 

Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную ус-
лугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образо-
вательных учреждениях; А – численность детей в возрасте 1-6 лет 
(включительно), получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образова-
тельных организациях; Г - численность детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет (включительно).

Росстат (форма федерального ста-
тистического наблюдения № 85-К; 
данные о численности постоянного 
населения по возрастам). Для расчета 
используются данные о численности 
детей соответствующего возраста на 
начало отчетного года

2. Доступность дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет

%                  Ад 
Д2 = ----------------------   x 100% 
               Гд- Сд 

Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 
лет; А – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования; Гд - числен-
ность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным 
территориальных поликлиник; Сд - численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Для расчета используются данные о 
численности детей соответствующего 
возраста на начало отчетного года

3. Доля муниципальных образователь-
ных организаций, в которых про-
ведены мероприятия по созданию 
доступной среды, от общего числа 
муниципальных образовательных 
организаций. 

%                Мбзс 
Д 3 = ------------------------    x 100% 
                    N 

Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в ко-
торых проведены мероприятия по созданию доступной среды 
Мбзс - количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по созданию до-
ступной среды; N - общее количество муниципальных образова-
тельных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей 
программы

4. Снижение встречных финансо-
вых потоков на оплату земель-
ного налога 

% Формула расчета снижения встречных финан-
совых потоков на оплату земельного налога 
утверждена приказом департамента образо-
вания от 14.09.2020 № 353-п «Об утверждении 
Методики оценки эффективности налоговых 
расходов городского округа город Дзержинск, 
куратором которых является департамент об-
разования администрации г.Дзержинска»

Методика расчета утверждена приказом департамента образова-
ния от14.092020 № 353-п «Об утверждении Методики оценки эф-
фективности налоговых расходов городского округа город Дзер-
жинск, куратором которых является департамент образования 
администрации города Дзержинска»

Методика расчета утверждена при-
казом департамента образования от 
14.092020 № 353-п «Об утверждении 
Методики оценки эффективности на-
логовых расходов городского округа 
город Дзержинск, куратором которых 
является департамент образования 
администрации г.Дзержинска»

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

№ 
п/п

Наименование индикатора цели под-
программы

Единица из-
мерения Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, сто-
ящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образо-
вательные организации, в общей чис-
ленности детей от 1 до 6 лет 

%                Ау 
Д1 = ---------------------- x 100% 
                Г 

Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации, %; Ау – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 
лет (включительно) 

Росстат (форма федерального статистического на-
блюдения № 85-К; данные о численности постоянного 
населения по возрастам). Для расчета используются 
данные о численности детей соответствующего возрас-
та на начало отчетного года

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник инфор-
мации

1. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих муниципальные дошколь-
ные образовательные организации 

%                 Чогр 
Д11 = ---------------------- x 100% 
                    X 

Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципаль-
ные образовательные организации Чогр - численность детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации X- чис-
ленность детей, посещающих муниципальные образовательные организации

Ежеквартальный от-
чет исполнителей 
программы

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

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

Плановый срок Непосредственные результаты
начала реа-

лизации
окончания 

реализации 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования, департамент финансов

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 11 728 11 196 11 337 11 337 11 337

1.2.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода чел. х х 318 339 318 318 318
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент финансов 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных организаций кол-во уч-ний х х 117 117 114 114 114

1.4

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы

 департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях чел. х х 11 606 10 359 11 606 11 329 11 330

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 2022 2022 х х х х х
Количество муниципальных образовательных организаций кол-во учр-ний х х х х 71 х х

1.6

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образо-
вательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество частных дошкольных образовательных организаций кол-во учр-ний х х 3 3 3 3 3
1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во учр-ний х х х 3 1 1 1
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во учр-ний х х х 3 0 0 0

1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций кол-во учр-ний х х 72 х 0 0 0

1.10 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные програм-
мы в рамках государственной программы "Развитие образования" кол-во учр-ний 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций департамент образования х х х х 8 х х
подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования

2.1 Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях департа мент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х х х 0 0 х

2.2 Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения 
детьми инвалидами качественного образования департа мент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х 6 х 0 0 х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования, департамент финансов

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муни-
ципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 74,4 76,6 75,5 75,5 75,5

2 Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет % 100 100 100 100 100

3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безба-
рьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций % 8,3 8,3 11,2 11,2 11,2

4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % 100 100 100 100 100

5. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих программу дошкольного образования чел. 11 399 10 919 11 065 11 065 11 065

6. Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования чел 1 106 1 124 1 069 1 069 1 069

7 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию до-
ступной среды для инвалидов и маломобильных граждан ед. 6 7 8 8 8

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования, департамент финансов

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации % 2,6 3,07 3,0 3,0 3,0

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

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. 
таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учрежде-

ниями представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная услуга 1: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских до-

школьных учреждений
количество воспитанников (чел.) руб.

11 337 11 337 11 337 865 761 100,00 865 761 100,00 865 761 100,00
Муниципальная услуга 2: «Присмотр и уход»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских до-

школьных учреждений
количество воспитанников (чел.) руб.

11 337 11 337 11 337 419 124 483,31 420 165 967,23 420 165 967,23
Муниципальная работа 1: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
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Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизо-
ванной бухгалтерии

Количество учреждений Руб.
114 114 114 31 980 420,61 31 980 420,61 31 980 420,61

Муниципальная работа 2: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизо-
ванной бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.
114 114 114 31 980 420,60 31 980 420,60 31 980 420,60

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

ответственный исполнитель - департамент образования
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском 
округе город Дзержинск

всего 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Участник 1: департамент образования 1 385 808 125,42 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49

Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми»
соисполнитель - департамент образования

всего 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
Участник 1: департамент образования 1 385 808 125,42 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49

Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 284 885 583,31 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23

1.2

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования

Участник 1: департамент образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.4

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы

Участник 1: департамент образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  Участник 1: департамент образования

1.6

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образо-
вательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области Участник 1: департамент образования 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департамент образования

1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Участник 1: департамент образования

1.10 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
в рамках государственной программы "Развитие образования" Участник 1: департамент образования 16 050 000,00

соисполнитель - департамент образования
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях» всего 0,00 0,00 0,00

Участник 1: департамент образования

2.1 Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных до-
школьных образовательных организациях Участник 1: департамент образования

2.2 Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для 
получения детьми инвалидами качественного образования Участник 1: департамент образования

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 
«Развитие муниципальной 
системы дошкольного обра-
зования в городском округе 
город Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 625 131 142,01 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 483 429 866,63 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 966 339 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 175 362 175,38 175 939 317,75 182 976 895,27

Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
дошкольного образова-
ния, присмотра и ухода за 
детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 625 131 142,01 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 483 429 866,63 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 966 339 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 175 362 175,38 175 939 317,75 182 976 895,27

Подпрограмма 2 «Обеспече-
ние доступной среды в до-
школьных организациях»

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

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, 
связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирова-
ние системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финанси-

рование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, 
услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаи-
модействия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-
приятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-
рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;

- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 
процессов и результатов подпрограммы.

3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, присмотра и ухода за детьми»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим 

на территории г. Дзержинска. 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Совершен-
ствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении каче-
ственного образования для всех категорий детей. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.

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

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 483 429 866,63 966 339 100,00 0,00 175 362 175,38 1 625 131 142,01
2023 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 175 939 317,75 1 636 899 531,45
2024 484 373 713,70 976 586 500,00 0,00 182 976 895,27 1 643 937 108,97

Всего 1 452 177 294,03 2 919 512 100,00 0,00 534 278 388,40 4 905 967 782,43

Индикаторы подпрограммы 1. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет – 7,2% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих 

государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. 
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высо-
кого качества услуг. 

Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа 
развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечива-

ющей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, проживающим на территории города Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального обще-

го образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, ско-

ординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной 
программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в та-

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, при-
смотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования

соисполнитель - департамент образования, департамент финансов
Всего 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70

Участник 1: департамент образования 1 385 808 125,42 1 396 999 372,49 1 396 999 372,49
Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 284 885 583,31 1 285 927 067,23 1 285 927 067,23

1.2

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования

Участник 1: департамент образования 8 006 200,00 8 006 200,00 8 006 200,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: департамент финансов 63 960 841,21 63 960 841,21 63 960 841,21

1.4

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компен-
сации части родительской платы

Участник 1: департамент образования 60 760 500,00 60 760 500,00 60 760 500,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования   

1.6

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образователь-
ным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 12 425 000,00 37 367 500,00 37 367 500,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области Участник 1: департамент образования 3 680 842,11 4 938 105,26 4 938 105,26
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования Участник 1: департамент образования

1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Участник 1: департамент образования

1.10 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в 
рамках государственной программы "Развитие образования" Участник 1: департамент образования 16 050 000,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 9

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Органи-
зация предоставления до-
школьного образования, при-
смотра и ухода за детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 625 131 142,01 1 636 899 531,45 1 643 937 108,97
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 449 768 966,63 1 460 960 213,70 1 460 960 213,70
-расходы за счет средств местного бюджета 483 429 866,63 484 373 713,70 484 373 713,70
-расходы за счет средств областного бюджета 966 339 100,00 976 586 500,00 976 586 500,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 175 362 175,38 175 939 317,75 182 976 895,27

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и 

областного бюджета;
- снижение рождаемости;
 - увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в 

более позднем возрасте; 
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 

повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-

приятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-

рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 

процессов и результатов подпрограммы.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Исполнитель подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих доступную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы 1.Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды. 2.Повыше-

ние качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы год реализации

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

2022
2023
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации – 3,0% ежегодно. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и 
окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. 
По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержин-

ска» в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптирован-
ной образовательной программой, а для инвалидов, также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида.

 В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными воспитанниками. 
Под специальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких воспитанников, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 29 специализированных групп, которые по-
сещает 464 воспитанника. 

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации со-
ставило 65.

В специализированных группах работают 100 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, пе-
дагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в 4 функционируют бассейны. В 34 образо-
вательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что по-
зволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления де-
тям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей 
их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для 
разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе город Дзержинск проведена паспортизация объ-
ектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности со-
ставлены в 100% учреждений.

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поруч-
нями и провести ряд других мероприятий. 

Большинство организаций не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра техни-
ческих, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными воз-
можностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будут спо-
собствовать их социальной адаптации, устранят или компенсируют ограничения жизнедеятельности, вызванные нару-
шением здоровья, и, в дальнейшем, создадут возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
 Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях.
 Задача подпрограммы:
 1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия 

по созданию доступной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.
 Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, ско-

ординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной 
программы.

 3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета представлено в таблице 

10.
Таблица 10. 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
1 Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования всего 0,00 0,00 0,00

2. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях Участник 1: департамент образования

3. Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвали-
дами качественного образования Участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
 Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 11. 

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение до-
ступной среды в дошкольных орга-
низациях»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
-расходы за счет средств местного бюджета
-расходы за счет средств областного бюджета
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 
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новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выпол-
нения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная коррек-
тировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

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

ственных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, экономических, правовых и иных условий для развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-

зультатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу 

в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 %.
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной 

среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 % к 2023 году. 
 - снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек к 2024 году.
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - до 

1 069 человек.
- количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной 

среды для инвалидов и маломобильных граждан – 8 организаций к 2023 году.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа 

город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых 
возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения 
главной стратегической цели - формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечива-
ющей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики горо-
да, ожиданиям общества и каждого гражданина.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3685

О внесении изменения в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», изложив пункт 39 раздела VII «Муниципальные услуги в 
сфере управления муниципальным имуществом» в следующей редакции:

39 Организация предоставле-
ния во владение и (или) в 
пользование объектов иму-
щества, включенных в пере-
чень муниципального иму-
щества, предназначенного 
для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и 
физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными 
предпринимателями и при-
меняющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профес сиональный доход» 
на территории города Дзер-
жинска

Комитет по 
управле-
нию муни-
ципальным 
имуще-
ством

юридические 
лица, инди-
видуальные 
предпринима-
тели и физи-
ческие лица, 
не являющи-
еся индиви-
дуальными 
предприни-
мателями и 
применяющие 
специальный 
налоговый ре-
жим «Налог на 
профес сио-
нальный до-
ход» на терри-
тории города 
Дзержинска

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ре-
шение городской Думы г. Дзержинска от 28 апреля 2015 
года № 904 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», решение городской 
Думы г. Дзержинска от 29 сентября 2011 года № 172 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» на территории города 
Дзержинска»

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3686

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 30 октября 2015 года № 3670 «Развитие молодежной политики  

в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 
2008 года № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 

2015 года № 3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском окру-
ге город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городском округе город 
Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 06.10.2022 г. № 3686
Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города (отдел молодежной политики) (далее - УКМПиС (ОМП))
Соисполнители муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города (отдел молодежной политики) 
Цель муниципальной программы Создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, для дальнейшего развития городского 

округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью. 2. Обеспечение условий для раз-

вития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творческого потенциала. 3. Повышение эффективности работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также противодействие молодежному экстремизму. 4. Формирование 
в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту наркотиков и пропаганда здорового образа жизни. 5. Обеспечение ус-
ловий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики. 2. Поддержка и развитие созидательной активности мо-
лодежи, реализации ее творческого потенциала. 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 4. Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни. 5. Патриотическое вос-
питание граждан.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

 Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере молодеж-

ной политики»

2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 67 356 567,45 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 74 914 784,12
2022 68 968 633,28 0,00 0,00 6 287 463,73 75 256 097,01
2023 19 377 087,12 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 72 657 476,15
всего 480 482 208,18 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 582 934 566,67

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие со-
зидательной активности молодежи, реализа-

ции ее творческого потенциала»

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2022 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
2023 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

Подпрограмма 3 «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-

нолетних»

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 445 052,01
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 789 775,50 0,00 0,00 0,00 3 789 775,50
2022 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
2023 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
всего 22 859 094,96 0,00 0,00 0,00 22 859 094,96

Подпрограмма 4 «Комплексные меры проти-
водействия зло-употреблению наркотиками 

и их незаконному обороту, пропаганда здоро-
вого образа жизни»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 674 400,00 0,00 0,00 0,00 674 400,00
2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспита-
ние граждан»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 559 911,00 0,00 0,00 0,00 559 911,00
2022 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
2023 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297 381,03 84 239 258,77
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879 327,43 81 359 064,60
2021 73 340 653,95 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 80 898 870,62
2022 76 818 427,05 0,00 0,00 6 287 463,73 83 105 890,78
2023 27 226 880,89 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 80 507 269,92
всего 521 430 815,17 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 623 883 173,66

Индикаторы 
достижения 
цели муници-
пальной про-
граммы

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной полити-
ки в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей численности указанной категории – 87,1%. 2. оля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, 
проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной активности 
молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности молодежи – 31,4%. 3. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприя-
тия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории – 69,6%. 4. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлечен-
ных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни по отношению к общей численности указанной категории – 92,3%. 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 
35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории – 29,9%.

Конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной 
политики в рамках выполнения муниципальных работ - 52 880 человек (ежегодно). 2. Количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федераль-
ными, региональными органами и органами местного самоуправления - 13 000 человек (ежегодно). 3. Количество молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений - 5 
490 человек (ежегодно с 2018 по 2023 год). 4. Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения - 91 
200 человек (ежегодно). 5. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отноше-
нию к общей численности указанной категории - 18 200 человек (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

В рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 де-
кабря 2020 года и реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, администра-
цией города Дзержинска проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие 
государственной молодежной политики.

Так, в сфере молодежной политики на территории городского округа действовали 4 муниципальные программы 
«Молодежь Дзержинска», «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска», «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних города», «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Их выполнение позволило создать 
организационные основы молодежной политики, выработать механизм ее реализации, добиться положительных тен-
денций в молодежной среде:

- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.
В городе созданы и работают Антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск и 3 Координацион-

ных совета:
- по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзер-

жинск;
- по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск;
- по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск. 
Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обе-

спечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, которая позволяет обеспечить доступность му-
ниципальной услуги в области молодежной политики в городе Дзержинске для 6 100 получателей, которыми являются 
дети и молодежь от 6 до 35 лет. Также учреждениями проводятся мероприятия различной направленности, участниками 
которых ежегодно становятся более 46 000 человек.

За период с 2008 по 2014 год получены следующие результаты:
- ежегодно оказывается поддержка в реализации социально значимых проектов 3-м учреждениям по работе с деть-

ми и молодежью;
- на условиях временной занятости несовершеннолетних и организацией отдыха детей и молодежи ежегодно было 

охвачено более 4000 человек. На 01.01.2015 года доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных органи-
зованными формами отдыха и временной занятости по отношению к общей численности указанной категории состав-
ляет 11,9%. В 2021 году она должна составить 14,3%;

- в учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют студенческие клубы, объединяю-
щие обучающихся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, приобще-
ния к здоровому образу жизни;

- ежегодно организуются конкурсы социальных проектов. В 2014 году на реализацию молодежных проектов было вы-
делено 700,0 тысяч рублей. 

- с 2010 года молодым людям города ежегодно вручается муниципальная премия для талантливой молодежи в раз-
мере 10,0 тыс. руб. В 2014 году количество участников достигло 70 человек. 

- на территории городского округа сложилась и развивается система молодежного самоуправления. Дзержинск – 
первый город в области, где с 2006 года работает Молодежный парламент.

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в интересах города. Для того, 
чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необхо-
димо выстроить механизмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и 
общественно-политическую ситуацию в городе. 

На 01.01.2015 года доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федераль-
ными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на под-
держку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала составляет 22,9%. К 
2021 году данный показатель должен вырасти до 31,4%.

Будут продолжены такие направления работы, как:
- расширение практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усиление информационной работы с молодежью;
- проведение мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федераль-

ном уровнях.
В городе развивается сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческо-

го самоуправления, творческих молодежных союзов.
Также в городе с 2011 года действует Молодежная администрация, появляются молодежные общественные объеди-

нения различной направленности, в состав которых входят молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить 
конструктивный диалог власти и молодежи города. 

Положительный опыт Дзержинска по организации и проведению мероприятий для молодежи, а также мероприятий, 
реализуемых молодежью, учитывается Правительством Нижегородской области, в результате чего в 2013 году Дзер-
жинску был присвоен статус пилотной площадки по реализации двух федеральных проектов: «Молодежное правитель-
ство» и «Информационный поток». 

Администрация давно и успешно использует опыт программно-целевого планирования, который позволяет четко 
определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершен-
ствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, развивать и укреплять структуру взаимо-
действия различных ведомств по вопросам государственной молодежной политики, профилактики правонарушений и 
наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно финансировать социально значимые мероприятия и про-
екты. 

Позитивные результаты в реализации государственной молодежной политики можно достичь только при условии 
объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и внедрения новых управленче-
ских технологий.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года и реализации Стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 де-
кабря 2018 года № 889. Целью программы является создание условий для успешной самореализации молодежи, на-
правленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа город Дзержинск.

Задачи программы:
1.Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью.
2. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творче-

ского потенциала.
3. Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также противодействие молодежному экстремизму.
4. Формирование в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту наркотиков и пропаган-

да здорового образа жизни.
5. Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана на 8 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год.
 В структуру муниципальной программы входят 5 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики».
2. Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого по-

тенциала».
3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 

пропаганда здорового образа жизни».
5. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений мо-

лодежной политики
2016 59 500 542,67 0,00 0,00 4 435 000,00 63 935 542,67 УКМПиС (ОМП)
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 67 356 567,45 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 74 914 784,12
2022 68 968 633,28 0,00 0,00 6 287 463,73 75 256 097,01
2023 19 377 087,12 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 72 657 476,15
всего 480 212 208,18 67 398 146,77 0,00 34 487 247,72 582 097 602,67

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2016 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 УКМПиС (ОМП)
всего 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее ра-
ботникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

2016 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00 УКМПиС (ОМП)
всего 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00

1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 67 356 567,45 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 74 914 784,12
2022 68 968 633,28 0,00 0,00 6 287 463,73 75 256 097,01
2023 19 377 087,12 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 72 657 476,15
всего 480 482 208,18 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 582 934 566,67

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 67 356 567,45 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 74 914 784,12
2022 68 968 633,28 0,00 0,00 6 287 463,73 75 256 097,01
2023 19 377 087,12 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 72 657 476,15
всего 480 482 208,18 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 582 934 566,67
всего 480 482 208,18 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 582 934 566,67

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной 
активности молодежи, реализации ее творческого потенциала

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04 УКМПиС 
(ОМП) ДО2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2022 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
2023 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодежи

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОМП)
2017 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: 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2022 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
2023 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2022 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
2023 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

Участник 2: Департамент образования 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04

Участник 3: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)
3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, пра-

вонарушений и молодежного экстремизма 
2018 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00 УКМПиС (ОМП)
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в ор-
ганизованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11 УКМПиС (ОМП) 
ДО ДУД2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60

2018 3 454 609,55 0,00 0,00 0,00 3 454 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 789 775,50 0,00 0,00 0,00 3 789 775,50
2022 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
2023 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
всего 22 671 094,96 0,00 0,00 0,00 22 671 094,96

Итого по подпрограмме 3 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 789 775,50 0,00 0,00 0,00 3 789 775,50
2022 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
2023 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
всего 22 859 094,96 0,00 0,00 0,00 22 859 094,96

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2016 416 285,99 0,00 0,00 0,00 416 285,99

2017 543 430,60 0,00 0,00 0,00 543 430,60
2018 1 134 697,15 0,00 0,00 0,00 1 134 697,15
2019 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 918 833,92 0,00 0,00 0,00 918 833,92
2022 918 833,92 0,00 0,00 0,00 918 833,92
2023 918 833,92 0,00 0,00 0,00 918 833,92
всего 6 152 807,51 0,00 0,00 0,00 6 152 807,51

Участник 2: Департамент образования 2016 1 550 901,12 0,00 0,00 0,00 1 550 901,12
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 870 941,58 0,00 0,00 0,00 2 870 941,58
2022 2 694 183,85 0,00 0,00 0,00 2 694 183,85
2023 2 694 183,85 0,00 0,00 0,00 2 694 183,85
всего 16 648 701,41 0,00 0,00 0,00 16 648 701,41

Участник 3: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 22 859 094,96 0,00 0,00 0,00 22 859 094,96

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта (ОМП)

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профи-
лактических мероприятий антинаркотической направленности

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДСП (СВСЗ)
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00 УКМПиС (ОМП)
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 674 400,00 0,00 0,00 0,00 674 400,00
2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

Итого по подпрограмме 4: 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 674 400,00 0,00 0,00 0,00 674 400,00
2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00

2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 674 400,00 0,00 0,00 0,00 674 400,00
2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент социальной политики (СВСЗ) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)
5.1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОМП)

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодежи

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОМП)
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 559 911,00 0,00 0,00 0,00 559 911,00
2022 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
2023 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

Итого по подпрограмме 5: 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 559 911,00 0,00 0,00 0,00 559 911,00
2022 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
2023 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 559 911,00 0,00 0,00 0,00 559 911,00
2022 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
2023 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297 381,03 84 239 258,77
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879 327,43 81 359 064,60
2021 73 340 653,95 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 80 898 870,62
2022 76 818 427,05 0,00 0,00 6 287 463,73 83 105 890,78
2023 27 226 880,89 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 80 507 269,92
всего 521 430 815,17 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 623 883 173,66

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП) 2016 60 186 828,66 566 964,00 0,00 4 435 000,00 65 188 792,66

2017 50 586 518,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 780 113,09
2018 68 774 243,06 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 75 728 264,66
2019 77 428 613,09 0,00 0,00 4 297 381,03 81 725 994,12
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879 327,43 81 359 064,60
2021 70 469 712,37 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 78 027 929,04
2022 74 124 243,20 0,00 0,00 6 287 463,73 80 411 706,93
2023 24 532 697,04 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 77 813 086,07
всего 504 582 592,68 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 607 034 951,17

Участник 2: Департамент образования 2016 1 692 836,16 0,00 0,00 0,00 1 692 836,16
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 870 941,58 0,00 0,00 0,00 2 870 941,58
2022 2 694 183,85 0,00 0,00 0,00 2 694 183,85
2023 2 694 183,85 0,00 0,00 0,00 2 694 183,85
всего 16 790 636,45 0,00 0,00 0,00 16 790 636,45

Участник 3: Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент социальной политики (СВСЗ) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 521 430 815,17 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 623 883 173,66

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития молодежной политики, а также степени эф-

фективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации государственной молодежной 
политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикато-
ров, которая основана на данных ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижего-
родской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Основные понятия:
- молодежь – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (Федеральный закон 

от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»);
- несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (Федеральный закон от 24 июня 1999 года 

№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а так-

же участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципаль-
ных работ, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:

I1= Nmu /Nt х 100%
где:
Nmu – количество молодежи возрасте от 6 до 35 лет, получивших муниципальную услугу, в отчетном году (источник 

– ведомственная отчетность).
Nt - общее количество молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность 

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.Индикатор «Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, 

региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку 
и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала» рассчитывается как отно-
шение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, к общей численности молодежи 
городского округа по формуле:

I2= Nmo /Nm х 100%
где:
Nmo – количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере 

молодежной политики, направленные на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее 
творческого потенциала в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);

Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность 
Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике без-
надзорности и правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отно-
шение количества детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнад-
зорности и правонарушений, к общей численности указанной категории по формуле:

I3= Npt /Nt х 100%
где:
Npt – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнад-

зорности и правонарушений, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая от-

четность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
4. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропа-

ганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отноше-
ние количества детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, к общей численности указанной категории по формуле:

I4= Nzo /Nt х 100%
где:
Nzo – количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропа-

ганду здорового образа жизни (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчет-

ность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
5. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как от-
ношение количества детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание, к общей численности указанной категории по формуле:

I5= Nzo /Nt х 100%
где:
Nzo – количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патрио-

тическое и духовно-нравственное воспитание (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчет-

ность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.1.Методика оценки эффективности подпрограммы 1  

«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объедине-

ний, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной катего-
рии» определяется по формуле:

Р1= Nmu / Nt х 100%
где:
Nmu – количество молодежи возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действу-

ющих на базе учреждений молодежной политики, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность 

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2  

«Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»
1. Индикатор «Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, по отношению к общей 

численности молодежи» определяется по формуле:
Р3= Nmo / Nm х 100%
где:
Nmo – количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности общественных объединений, в 

отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в отчетном году (источник – статистическая отчетность 

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.3. Методика оценки эффективности подпрограммы 3  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике моло-

дежного экстремизма по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р5 = Npe / Nopb х 100%
где:
Npe – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике экстре-

мизма, в отчетном году. (источник – ведомственная отчетность);
Nopb - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет в отчетном году (источник – статистическая 

отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и 

временной занятости по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р6 = Nov / Nok х 100%
где:
Nov – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и вре-

менной занятости, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nok - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет в отчетном году (источник – статистическая от-

четность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.4. Методика оценки эффективности подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни» 
 1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия анти-

наркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р7= Nan / Nopa х 100%
где:
Nan – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия анти-

наркотической направленности, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nopa - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая 

отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, входящих в объединения, занимающиеся нефор-

мальными видами спорта, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р8= Nzd / Nt х 100%
где:
Nzd – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, входящих в объединения, занимающиеся неформаль-

ными видами спорта, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая от-

четность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.5. Методика оценки эффективности подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по 
отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:

Р9= Npl / Nou х 100%
где:
Npl – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях в отчет-

ном году (источник – ведомственная отчетность);
Nou - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, в отчетном году (источник – статистическая от-

четность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк»», по отношению к общей 

численности жителей определяется по формуле:
Р10= Nmp / Nt х 100%
где:
Nmp – количество жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк» в отчетном году (источник 

– ведомственная отчетность);
Nt - общее количество жителей города Дзержинска в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижего-

родстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
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 мероприятия Участник/ Ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
учреждений молодежной политики УКМПиС (ОМП) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами 
досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями 
молодежной политики

чел. х х 52000 52500 52880 52880 52880 52880 52880 52880 52880 52880

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей УКМПиС (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х х
Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных 
лагерях чел. х х 185 190 60 х х х х х х х

1.3
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления

УКМПиС (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Доля выплат от запланированных расходов % х х х х 100 х х х х х х х

1.4 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями УКМПиС (ОМП) х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие сози-
дательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала

УКМПиС (ОМП), ДО, УК-
МПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия, 
направленные на поддержку и развитие созидательной активности моло-
дежи, реализации её творческого потенциала

чел. х х 2020 2050 2070 х 2070 2070 2967 550 2400 2400

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи

УКМПиС (ОМП), ДО, УК-
МПиС (ОК) 2016 2017 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, 
направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание чел. х х 17800 18000 х х х х х х х х

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорно-
сти, правонарушений и молодежного экстремизма

УКМПиС (ОМП), ДО, УК-
МПиС (ОК) 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма чел. х х 31000 31300 х х 600 0** 0** 0** 0** 0**

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молоде-
жи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений УКМПиС (ОМП), ДО 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в организованные формы от-
дыха и деятельность трудовых объединений чел. х х 240 240 240 240 257 409 82 421 399 399

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта (ОМП)

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности

УКМПиС (ОМП), ДО, УК-
МПиС (ОК), ДСП (СВСЗ) 2019 2023 х х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия антинаркотической 
направленности чел. х х 26600 26950 х х х 0** 0** 0** 0** 0**

4.2 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни УКМПиС (ОМП), ДО 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни чел. х х 28400 28600 х х 2000 1400 0* 1550 1700 1700

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)
5.1 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей УКМПиС (ОМП) 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных 
лагерях чел. х х 185 190 х х 0** 0** 0** 0** 0** 0**

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи УКМПиС (ОМП), ДО 2019 2023 х х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, 
направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание чел. х х 17800 18000 х х х 4622 8200 960 9000 9000

* - результат выполнения мероприятия п.4.2 отсутствует в 2020 году по причине не реализации проекта «Дворовая 
практика» на территории городского округа город Дзержинск в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой на территории г.Дзержинска и на основании Указа Губернатора Нижегородской области №27 от 13.03.2020 «О 
введении режима повышенной готовности», протокола совещания по вопросам реализации проекта «Дворовая практи-
ка» и временной трудовой занятости несовершеннолетних от 05.08.2020 №Сл-150-403317/20.

** - результат выполнения мероприятий п.3.1, п.4.1, п.5.1 отсутствует в связи с осуществлением данных работ в рам-
ках деятельности учреждений молодежной политики и отсутствием финансирования в рамках подпрограмм. 

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3

N 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

Год, пред-
шеству-

ющий от-
четному 

2014

Теку-
щий год 
(оценоч-
ное зна-
чение) 
2015

1 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2016

2 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2017

3 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2018

4 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2019

5 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2020

6 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2021

7 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2022

8 год 
плано-

вого 
пери-

ода 
2023

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

 1.

Индикатор достижения цели 1 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организо-
ванными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодеж-
ной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей численности указанной 
категории

% 73,5 76,1 78,6 80,7 82,9 85,1 87,1 87,1 87,1 87,1

2.

Индикатор достижения цели 2 Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, 
проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с 
молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее 
творческого потенциала, по отношению к общей численности молодежи

% 22,9 24,0 26,0 27,1 28,4 29,8 31,4 31,4 31,4 31,4

3.
Индикатор достижения цели 3 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в меро-
приятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по отношению к общей численности ука-
занной категории 

% 53,2 55,7 58,6 60,9 63,7 66,6 69,6 69,6 69,6 69,6

4.
Индикатор достижения цели 4 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в меропри-
ятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности ука-
занной категории 

% 77,7 80,5 83,2 85,4 87,7 90,0 92,3 92,3 92,3 92,3

5
Индикатор достижения цели 5 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвующей в меропри-
ятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности 
указанной категории

% 25,4 26,4 27,1 27,8 28,5 29,3 29,9 29,9 29,9 29,9

Конечные результаты реализации Программы

 1
Конечный результат 1 реализации МП Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных 
организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями мо-
лодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ 

Чел. 52 000 52 500 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880

2 Конечный результат 2 реализации МП Количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и ме-
роприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления Чел. 12 400 12 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

3 Конечный результат 3 реализации МП Количество молодежи, участвующей в деятельности обществен-
ных объединений Чел. 4 335 4 683 4 997 5 275 5 490 5 490 5 490 5 490 5 490 5 490

4 Конечный результат 4 реализации МП Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, на-
правленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения Чел. 89 500 90 350 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200

5
Конечный результат 5 реализации МП Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвую-
щей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей 
численности указанной категории

Чел. 18 000 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

1.1
Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, 
действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указан-
ной категории

% 8,6 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8 10,1 10,1 10,1 10,1

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

2.1 Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, по отношению к общей чис-
ленности молодежи % 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,6 13,2 13,2 13,2 13,2

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

3.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике молодеж-
ного экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории % 17,5 18,7 20,7 21,5 22,5 23,0 23,5 23,5 23,5 23,5

3.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и вре-
менной занятости, по отношению к общей численности указанной категории % 11,9 12,6 13,0 13,3 13,6 14,0 2,9 14,3 14,3 14,3

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта (ОМП)

4.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия анти-
наркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории % 45,7 48 50,5 52,4 54,8 57,4 58,0 58,0 58,0 58,0

4.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, входящих в объединения, занимающиеся неформаль-
ными видами спорта, по отношению к общей численности указанной категории % 13,7 14,8 15,5 16,1 16,8 17,4 18,0 18,0 18,0 18,0

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

5.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по отно-
шению к общей указанной категории % 1,3 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5.2 Доля жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк», по отношению к общей 
численности жителей % - 3,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

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

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

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

Название основ-
ного мероприятия 

подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (ОМП)

Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

Количе-
ство по-

сетителей, 
чел.

Количество кружков и секций, ед.

59 500 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 544,46 70 419 544,46 68 968 633,28 68 968 633,28

6100
319 319 319 319 319 319 319

Количество мероприятий, ед.
3011 3011 3011 3011 3011 3011 3011

2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном поло-
жении (работа)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

13500 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

10000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№88 (1098) 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

13700 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (работа)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

9580 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (работа)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 

учреждений моло-
дежной политики

60 0 0 0 0 0 0 0 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в городском округе город 
Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 78 479 737,17 78 355 126,96 76 818 427,05 76 818 427,05

участник 1: УКМПиС (ОМП) 60 753 792,66 61 828 518,09 70 324 370,66 77 428 613,09 78 479 737,17 75 484 185,38 74 124 243,20 74 124 243,20
участник 2: ДО 1 692 836,16 1 874 900,00 2 450 326,35 2 513 264,65 0,00 2 870 941,58 2 694 183,85 2 694 183,85

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 5: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1«Организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере молодеж-
ной политики»

соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

участник 1: УКМПиС (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) учреждений 
молодежной политики

участник 1: УКМПиС (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

Организация деятельности специализиро-
ванных (профильных) лагерей участник 1: УКМПиС (ОМП) 270 000,00 х х х х х х х

Расходы за счет субсидии на выплату зара-
ботной платы с начислениями на нее работ-
никам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 х х х х х х х

Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациям участник 1: УКМПиС (ОМП) х х х х х х х х

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие со-
зидательной активности молодежи, реализа-
ции ее творческого потенциала» 

соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на 
поддержку и развитие созидательной актив-
ности молодежи, реализации её творческо-
го потенциала

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных 
на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 х х х х х х
участник 2: ДО 0,00 0,00 х х х х х х

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 х х х х х х
Подпрограмма 3 «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77

участник 1: УКМПиС (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 450 272,19 918 833,92 918 833,92 918 833,92
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 870 941,58 2 694 183,85 2 694 183,85

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на 
профилактику безнадзорности, правонару-
шений и молодежного экстремизма

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных 
на вовлечение детей и молодежи в организо-
ванные формы отдыха и деятельность трудо-
вых объединений

участник 1: УКМПиС (ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 450 272,19 918 833,92 918 833,92 918 833,92
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 870 941,58 2 694 183,85 2 694 183,85

участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, пропаганда здоро-
вого образа жизни» 

соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных 
на организацию и проведение профилак-
тических мероприятий антинаркотической 
направленности

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на 
организацию и проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспи-
тание граждан» 

соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация деятельности специализиро-
ванных (профильных) лагерей участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных 
на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи

участник 1: УКМПиС (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной поли-
тики в городском округе го-
род Дзержинск», ответствен-
ный исполнитель – Управле-
ние культуры, молодежной 
политики и спорта 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 66 881 628,82 68 655 013,09 78 236 177,06 84 239 258,77 81 359 064,60 80 898 870,62 83 105 890,78 80 507 269,92
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 78 479 737,17 78 355 126,96 76 818 427,05 76 818 427,05

- расходы за счет средств местного бюджета 61 879 664,82 52 461 418,09 71 282 155,46 79 941 877,74 78 479 737,17 73 340 653,95 76 818 427,05 27 226 880,89
- расходы областного бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 5 014 473,01 0,00 49 591 546,16
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 297 381,03 2 879 327,43 2 543 743,66 6 287 463,73 3 688 842,87

Подпрограмма 1 «Органи-
зация предоставления му-
ниципальных услуг в сфере 
молодежной политики», со-
исполнитель – Управление 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 76 907 582,75 78 256 730,75 74 914 784,12 75 256 097,01 72 657 476,15
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 403,32 67 356 567,45 68 968 633,28 19 377 087,12
- расходы областного бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 5 014 473,01 0,00 49 591 546,16

- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 297 381,03 2 879 327,43 2 543 743,66 6 287 463,73 3 688 842,87

Подпрограмма 2 «Поддержка 
и развитие созидательной 
активности молодежи, реа-
лизации ее творческого по-
тенциала», соисполнитель - 
Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Профи-
лактика безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних», соисполни-
тель – Управление культу-
ры, молодежной политики 
и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77

- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту, 
пропаганда здорового обра-
за жизни», соисполнитель - 
Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00

- расходы за счет средств местного бюджета х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
- расходы областного бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Патриоти-
ческое воспитание граждан», 
соисполнитель - Управление 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
(1) расходы за счет средств городского 
бюджета, в т.ч.: х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00

- расходы за счет средств местного бюджета х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
- расходы областного бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджет-
ных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предпри-
ятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10  Анализ рисков реализации муниципальной программы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Программы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-

литики.
В рамках данной Программы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий Программы и своевременной корректировки перечня мероприятий 
и показателей Программы.

Другим способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, 
отвечающих за реализацию Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления  муниципальных услуг в сфере молодежной политики»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел молодежной политики)
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью.
Задача подпрограммы Увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга и участвующих в молодежных мероприятиях, программах и проектах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований (руб.)

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 67 356 567,45 5 014 473,01 0,00 2 543 743,66 74 914 784,12
2022 68 968 633,28 0,00 0,00 6 287 463,73 75 256 097,01
2023 19 377 087,12 49 591 546,16 0,00 3 688 842,87 72 657 476,15

Всего 480 482 208,18 67 965 110,77 0,00 34 487 247,72 582 934 566,67

Индикаторы подпро-
граммы

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к 
общей численности указанной категории – 10,1% к 2023 году.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Реализацию полномочий городского округа город Дзержинск по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью обеспечивают три учреждения сферы молодежной политики:
- муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания» «Отечество»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные ини-

циативы».
Деятельность данных учреждений позволяет обеспечить доступность муниципальной услуги в области молодежной 

политики в городе Дзержинске для 6 100 получателей, которыми являются дети и молодежь от 6 до 35 лет. Таким об-
разом, данное количество детей и молодежи является постоянными посетителями объединений, действующих на базе 
учреждений молодежной политики. Несмотря на сокращение числа детей и молодежи в городе, система молодежной 
политики ставит перед собой задачу сохранить количество постоянных посетителей на существующем уровне.

Помимо занимающихся в объединениях, учреждения молодежной политики организуют мероприятия, направлен-
ные:

- на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении (реализация проектов «Путь к себе», «Корабль детства», цикл кинолек-
ториев «Право на жизнь», цикл психологических игр, конкурсы агитбригад «Театр социальной рекламы», круглые столы, 
беседы-лекции);

- на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализа-
ции подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи (работа арт-студии «Стандарт», проекты «Граффити-это искусство», «Ступени к творчеству», «Ярило», вокаль-
ный проект «VIP», отчетные концерты творческих коллективов учреждений, циклы интерактивных игр, брейн-рингов);

- на воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценно-
стей (проекты «Город безопасных дорог», «Семейный островок», «Историческая реконструкция», «Традиции – основа 
будущего», турниры по военно-спортивному многоборью);

- на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на раз-
витие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (серия турниров по мини-футболу, 
спартакиада клубов по месту жительства, спортивные праздники и фестивали, турниры по русскому жиму).

Деятельность учреждений молодежной политики позволяет вовлечь в данные мероприятия более 46 000 человек 
ежегодно.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы: обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми 

и молодежью.
Задачи подпрограммы:
1.Увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга и участвующих в моло-

дежных мероприятиях, программах и проектах. 
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципаль-
ной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (6). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1«Организация предоставления муни-
ципальных услуг в сфере молодежной политики»

соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

участник 1:  
УКМПиС (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) учреждений молодеж-
ной политики

участник 1:  
УКМПиС (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28

Организация деятельности специализированных (про-
фильных) лагерей

участник 1: 
УКМПиС (ОМП) 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на выплату заработной пла-
ты с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления

участник 1: 
 УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (7). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 
1 «Организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере мо-
лодежной поли-
тики», соисполни-
тель –Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и спорта 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 78 256 730,75 74 914 784,12 75 256 097,01 72 657 476,15
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 72 371 040,46 68 968 633,28 68 968 633,28
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 403,32 67 356 567,45 68 968 633,28 19 377 087,12
- расходы областного бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 5 014 473,01 0,00 49 591 546,16
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фон-
дов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 2 879 327,43 2 543 743,66 6 287 463,73 3 688 842,87

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-
приятия:

-ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2  
«Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»

Паспорт подпрограммы 2  
«Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города. 
Цель подпрограммы Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творческого потенциала.
Задачи подпрограммы Обеспечение условий для всестороннего развития личности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2022 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00
2023 2 270 000,00 0,00 0,00 0,00 2 270 000,00

Всего 9 697 147,56 0,00 0,00 0,00 9 697 147,56

Индикаторы подпрограммы Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, по отношению к общей численности молодежи – 13,2% к 2023 году.
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3.2.1. Характеристика текущего состояния
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в рамках исполнения Федерального закона 

«О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 гада и реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

 На протяжении ряда лет в городе успешно реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Дзержинска». 
Деятельность в рамках реализуемой программы обеспечила формирование комплекса мероприятий по приоритетным 
направлениям и механизмы эффективного взаимодействия субъектов молодежной политики. 

Безусловным позитивным фактором является сохранение в городском округе инфраструктуры отрасли, которая не 
имеет аналогов в Нижегородской области. Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению 
мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, вклю-
чающих в себя разветвленную сеть из 21 клуба по месту жительства. 

 В рамках реализации программы «Молодежь Дзержинска» ежегодно проводились мероприятия, направленные на 
развития социальной активности и творческого потенциала молодежи: городской конкурс профессионального мастер-
ства работающей молодежи «Золотые руки», научно-практические конференции «Молодежь города – город молоде-
жи», фестиваль «Студенческая волна», вручение премии для талантливой молодежи. В сентябре-октябре 2014 года в 
Дзержинске были проведены два форума «Молодежное самоуправление: опыт и перспектива развития» и «Стратегия 
успеха». 

 Кроме того, по совместной инициативе отдела молодежной политики и молодежных лидеров города впервые бы-
ли организованы и проведены городской автопробег ко Дню флага России и молодежный праздник «Zачетно» ко Дню 
студента. В арт-студии «STANDART» на базе отдела «Спутник» проходят различные мероприятия - поэтические вечера, 
фотовыставки, квартирники, театральные гостиные, мастер-классы.

 Впервые в городе в декабре 2014 года была организована выставка мини – моделей военной техники в целях при-
влечения внимания общественности к вопросу малого моделирования, реализации инициативы и создания условий для 
раскрытия творческого потенциала молодежи. 

В целях объединения молодых семей города, для обмена успешным опытом построения семьи и воспитания детей 
осуществляет свою деятельность с 2012 года семейный клуб «Клюква». Организован открытый городской конкурс «Па-
рад колясок», городская спартакиада клуба молодых семей, на базе ФОК – спартакиада клуба молодых семей Нижего-
родской области, туристический слет молодежи.

К решению вопросов местного значения в области молодежной политики в городе привлекается активная часть мо-
лодежи: члены Молодежной администрации и Молодежного парламента.

 Продолжает развиваться международное молодежное сотрудничество с общественной организацией «Немецкая 
путешествующая молодежь» земли Северный Рейн-Вестфалия. Ежегодно молодежь города принимает участие в меж-
дународных проектах.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации моло-

дежи, реализации ее творческого потенциала.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач: 
1. Обеспечение условий для развития творческого потенциала молодежи.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
ндикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (6). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидатель-
ной активности молодежи, реализации ее творческого 
потенциала»

Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и 
развитие созидательной активности молодежи, реализа-
ции её творческого потенциала

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (7). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 2 «Поддержка 
и развитие созидательной 
активности молодежи, реали-
зации ее творческого потенци-
ала» Соисполнитель - Управ-
ление культуры, молодежной 
политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 960 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Программы:
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске, в частности.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправлении (моло-

дежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных 
компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду 
ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкуль-
тур и сообществ.

3.3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Паспорт подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города.
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также противодействие молодежному экстремизму.
Задачи подпрограммы 1.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма. 2. Создание усло-

вий для организации отдыха и временной занятости несовершеннолетних, в том числе, группы риска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 789 775,50 0,00 0,00 0,00 3 789 775,50
2022 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77
2023 3 613 017,77 0,00 0,00 0,00 3 613 017,77

Всего: 22 859 094,96 0,00 0,00 0,00 22 859 094,96

Индикаторы 
подпро-
граммы 

1.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике молодежного экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории – 
23,5% к 2023 году.
2.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости по отношению к общей численности указанной категории – 14,3% 
к 2023 году.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска» (далее 

– Подпрограмма) является логическим продолжением подпрограммы 4 «Развитие молодежной политики в городском 
округе» муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск», действовавшей 
в 2015 году, и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему совершенствованию системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска.

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на создание условий для снижения числа правонарушений и 
преступлений, совершаемых подростками. 

Администрация города совместно с заинтересованными органами и учреждениями осуществляет мероприятия про-
филактического характера, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений, совершаемых 
подростками (или с их участием) и в отношении них.

Принятыми мерами (своевременным выявлением административных правонарушений, проведением профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению подростковой преступности, по организации занятости подростков в летний 
период, усилением индивидуально-профилактической работы среди подростков) удалось сдержать уровень подрост-
ковой преступности. 

Подростками и при их участии на территории города в 2014 году совершено 87 преступлений, за аналогичный период 
2013 года – 144 (-57) преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных подростками снизился с 7,3% до 5,9%.

Кроме того, отмечено снижение подростковой преступности почти по всем направлениям.

Направление 2013 год 2014 год Динамика +, -
Преступления в состоянии алкогольного опьянения, ед. 23 21 - 2
Преступления в группе, ед. 60 35 - 25
Преступления в смешанных группах со взрослыми, ед. 33 17 - 7

За 2014 год выявлено и поставлено на учет в подразделения по делам несовершеннолетних Управления Министер-
ства внутренних дел России по г. Дзержинску 263 несовершеннолетних правонарушителя (в 2013 году – 267). 

 В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних субъектами профилактики 
проводится планомерная профилактическая работа.

В рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» ежегодно Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав совместно с Управлением Министерства внутренних дел по г. Дзержинску и субъектами профилак-
тики проводит рейды с целью выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних и контроля профилактической работы с семьями. 

Основным субъектом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является муниципальное бюджет-
ное учреждение социальной поддержки детей и молодежи «Созвездие», объединяющее 21 клуб по месту жительства, 
расположенный в разных микрорайонах города. 

Система клубов является хорошей базой для профилактики асоциальных проявлений в подростковой и молодежной 
среде.

В клубах проводится серьезная работа по предупреждению проявлений правонарушений: профилактические бесе-
ды, индивидуальные консультации с подростками, изготавливаются информационные листки для подростков о про-
паганде здорового образа жизни. Организуется постоянная и планомерная работа по сплочению подростков разных 
районов города путем совместных мероприятий различной направленности (спортивной, культурной, досуговой, со-
циально-психологической). Проводится работа по соуправлению с вовлечением в актив клуба подростков, имеющих 
склонность к правонарушениям. В 2014 году в клубы вовлечены 23 подростка, состоящие на различных видах учета.

 На территории городского округа город Дзержинск действует Координационный совет по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. За годы его действия в городе сформировалось единое понимание 
целей и задач профилактической работы. 

 В 2014 году всеми субъектами профилактики проведено около 343 мероприятий (2013 год – 327), направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возросло и количество участников мероприя-
тий (с 16 750 до 17 630 человек).

Среди наиболее значимых проведенных мероприятий: 
- спортивно-массовые мероприятия с элементами военно-прикладного творчества: «Мальчишник», «Граница», 

«Зимний штурм», «Тропа ополченца», спортивные соревнования среди «дворовых команд», туристические слеты;
- фестиваль театральных мини-постановок «Будущее в твоих руках»;
- организация временной занятости несовершеннолетних.
Проводятся рейды «Социальный патруль», в образовательных организациях работает «Родительский патруль», раз-

вивается институт наставничества.
Таким образом, профилактическая работа оказывает положительное влияние на улучшение криминогенной обста-

новки в городе.
Вместе с тем, существует ряд социальных факторов, которые остаются одними из основных причин формирования 

противоправного поведения у подростков:
-семейное неблагополучие;
-невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей;
-снижение культуры семейных взаимоотношений, падение престижа семьи;
-склонность подростков к употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
Для эффективного решения указанных проблем необходимо улучшение взаимодействия учреждений и служб субъ-

ектов профилактики, которое может быть достигнуто программно-целевым методом, путем реализации согласованно-
го комплекса мероприятий.

Разработка и реализация настоящей Подпрограммы в целом призвана оптимизировать профилактическую работу с 
несовершеннолетними, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, а также противодействие молодежному экстремизму.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и мо-

лодежного экстремизма.
2. Создание условий для организации отдыха и временной занятости несовершеннолетних, в том числе, группы ри-

ска.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной 
программы

3.3.4Финансовое обеспечение подпрограммы 3
Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77

участник 1: УКМПиС (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 450 272,19 918 833,92 918 833,92 918 833,92
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 870 941,58 2 694 183,85 2 694 183,85

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилак-
тику безнадзорности, правонарушений и молодежного 
экстремизма

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение 
детей и молодежи в организованные формы отдыха и дея-
тельность трудовых объединений

участник 1: УКМПиС (ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 450 272,19 918 833,92 918 833,92 918 833,92
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 870 941,58 2 694 183,85 2 694 183,85

участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
 Таблица 2 (7)

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 «Профилак-
тика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних», соисполнитель 
– Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 789 775,50 3 613 017,77 3 613 017,77
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского бюд-

жета.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-

приятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-

рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
 Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эф-

фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков 
реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 
качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни»

Паспорт подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту, cпропаганда здорового образа жизни»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта
Участники подпрограммы Департамент образования администрации города; Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел молодежной политики, отдел культуры).
Цель подпрограммы Формирование в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту наркотиков и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи подпрограммы 1. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

 Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 674 400,00 0,00 0,00 0,00 674 400,00
2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего 2 204 963,31 0,00 0,00 0,00 2 204 963,31

Индикаторы подпрограммы 1.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности по отношению к 
общей численности указанной категории – 58,0% к 2023 году.
2. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, входящих в объединения, занимающиеся неформальными видами спорта, по отношению к общей 
численности указанной категории – 18,0% к 2023 году.

3.4.1. Характеристика текущего состояния
Реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также в области противодействия их незаконному обороту на территории городского округа город Дзержинск 
осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями по реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области, утвержденными Ука-
зом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 года № 215. 

Профилактическая работа в городе направлена в первую очередь не на борьбу с последствиями наркомании, а на 
раннюю профилактику, формирование антинаркотического общественного сознания населения.

Мероприятия, направленные на профилактику и противодействие незаконному обороту наркотиков, реализуются на 
территории городского округа город Дзержинск при координирующей роли антинаркотической комиссии с 2008 года. 
За годы ее действия в городе сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической профилактической 
работы. Среди наиболее значимых мероприятий: 

- широкомасштабные профилактические акции антинаркотической направленности «Старт в здоровое лето», «Умей 
сказать «НЕТ!», «Быть здоровым легко», «Наш выбор – жизнь», «Кино за здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт»;

- фестиваль «Будущее в наших руках»;
- участие в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь» и Всероссийской акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью»;
- месячник «За здоровый образ жизни»;
- проведение комплексных оперативно-профилактических операций «Мак», «Дискотека», «Канал».
 С целью активизации и повышения качества работы, совершенствования профессионального уровня, обмена и рас-

пространения передового опыта работы, а также поиска новых форм и методов профилактики наркомании и токсико-
мании ежегодно на территории города проводится «День профилактики». 

В последние годы в городе активно развивается волонтерское движение. На базе эколого-биологического центра 
организует работу ассоциация волонтерских объединений школьников, в которую вошли обучающиеся из 15 образова-
тельных учреждений. Основными направлениями работы являются: информирование молодежи о негативных явлениях, 
влияющих на здоровье и жизнь людей; пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; проведение массовых 
молодежных мероприятий и акций. 

В рамках своей деятельности Ассоциация ежегодно проводит фестиваль агитбригад среди обучающихся «Новое по-
коление выбирает!», городской конкурс работ по антинаркотической тематике «Жизнь без наркотиков!», акцию «За здо-
ровье и безопасность наших детей».

 Большую роль в профилактической работе играют спорт и физическая культура. Проведены мероприятия под лозун-
гом «Спорт против наркотиков» и «За здоровый образ жизни», «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский азимут», 
спартакиада среди детских оздоровительных лагерей и клубов по месту жительства. 

 В СМИ увеличилось количество материалов, посвященных теме наркотиков и профилактики асоциального поведе-
ния в качестве социальной рекламы размещены баннеры по пропаганде здорового образа жизни, выпущены и распро-
странены информационные листы, флаера, буклеты антинаркотической направленности. При проведении мероприятий 
используются антинаркотические видео-материалы, в том числе «Антинаркотический урок для родителей», «Куритель-
ная смесь» и «Легальная отрава» с последующим обсуждением.

 В 2014 году всеми субъектами профилактики проведено около 570 мероприятий (2013 год – 555), направленных на 
профилактику наркомании. Возросло и количество участников мероприятий (с 24 800 до 26 230 человек).

Ежегодно растет количество молодежи, занимающейся неформальными видами спорта, такими как стритбол, скейт-
бординг, BMX, гиревой спорт. В рамках реализации социальных проектов в городе установлены 5 турниковых комплек-
сов StreetWorkOut. Объединением «ВелоДзержинск» регулярно проводятся велопробеги, количество участников кото-
рых составляет от 15 до 800 человек.

Таким образом, проводимые мероприятия оказывают положительное влияние на экономическую ситуацию в городе, 
так как способствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения тру-
доспособного населения в потребление наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый 
образ жизни. 
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3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4

Цель подпрограммы - формирование в обществе негативного отношения к незаконному обороту и потреблению нар-
котиков и пропаганда здорового образа жизни.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной 

программы.
3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту и пропаганда здорового 
образа жизни» 

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и про-
ведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: УКМПиС (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведе-
ние мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 4 «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту 
и пропаганда здорового об-
раза жизни» соисполнитель 
- Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 674 400,00 500 000,00 500 000,00
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Экономические и финансовые риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского 

бюджета.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-

приятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финанси-

рования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
2. Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эф-

фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков 
реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 
качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

3.5. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан»
Паспорт подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города.
Цель подпрограммы Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Задачи подпрограммы 1. Организация и проведение профильных лагерей. 2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование гражданской позиции молодежи.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 559 911,00 0,00 0,00 0,00 559 911,00
2022 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00
2023 1 466 776,00 0,00 0,00 0,00 1 466 776,00

Всего 6 187 401,16 0,00 0,00 0,00 6 187 401,16

 Индикаторы под-
программы

1.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по отношению к общей численности указанной категории – 0,4% к 2023 году. 2.Доля 
жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк»,по отношению к общей численности жителей – 4,3% к 2023 году.

3.5.1. Характеристика текущего состояния
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в рамках исполнения Федерального закона 

«О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года и реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889. На протяжении ряда лет в городе успешно реализовывалась 
муниципальная программа «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска».

 Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Дзержинске является одним из приоритетных направлений 
в реализации государственной молодежной политики.

В целях формирования у молодежи положительного мнения о службе в ВС РФ и патриотического воспитания детей и под-
ростков традиционно проводятся городские военно-спортивные игры: «Форпост», «Тропа ополченца», «Есть такая профес-
сия - Родину защищать», «Граница», «Мальчишник», «Зимний штурм», профильные военно-патриотические лагеря. Участ-
никами являются воспитанники патриотических объединений, а также учащиеся разных школ и учебных заведений города. 

 В рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне учреждениями молодежной поли-
тики был проведен ряд мероприятий: акция «Свеча памяти», брейн-ринг «Алтарь Победы», спектакль «Не покидай меня», 
акция «Знаем. Помним. Дорожим», концерт военной песни «Памяти героев посвящается», городская акция «Поём дво-
ром». Шестой год наиболее масштабной патриотической акцией города Дзержинска является акция «Бессмертный полк».

Мощным воспитательным потенциалом обладает деятельность молодежных объединений, осуществляющих рекон-
струкцию исторических событий, демонстрацию национальных традиций, обрядов, ремесел и т.д. Эти формы работы 
пользуются большой популярностью, объединяют разновозрастные группы молодежи. Клуб исторической реконструк-
ции «Дружина» ежегодно проводят фестиваль средневековых боевых искусств «Ратник» и фестиваль исторической ре-
конструкции «Братина». Клуб исторического фехтования «Легион» активно выступает на различных соревнованиях Ни-
жегородской области и за ее пределами. 

3.5.2. Цель и задачи подпрограммы 5
Целью подпрограммы является обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач: 
1. Организация и проведение профильных лагерей.
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование гражданской позиции молодежи.

3.5.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 5
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной 

программы.
3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
всего 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи

участник 1: УКМПиС (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 5 «Патриотическое 
воспитание граждан» Соисполни-
тель - Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 559 911,00 1 466 776,00 1 466 776,00
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Программы:
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске, в частности.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

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

стижения целей, индикаторов и конечных результатов программы в целом и ее подпрограмм на момент окончания ре-
ализации программы к 2023 году. 

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных ре-
зультатов:

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвую-
щих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по 
отношению к общей численности указанной категории – 87,5%;

- доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональны-
ми органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку, развитие со-
зидательной активности молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности ука-
занной категории – 31,4%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории – 69,6%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни по отношению к общей численности указанной категории – 92,3%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории – 29,9%;

- количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также 
участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных 
работ составит 52 880 человек;

- количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, регио-
нальными органами и органами местного самоуправления составит 13 000 человек;

- количество молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений увеличится до 5 490 человек;
- количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального и де-

структивного поведения составит 91 200 человек;
- количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории составит 18 200 человек.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации муниципальной программы развитие сферы молодежной политики 

городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для успешной самореализации мо-
лодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения 
главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации програм-
мы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной програм-
мы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

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

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

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

Условные обозначения, используемые в Программе
УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города;
ДО – департамент образования администрации города;
ОМП – отдел молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации города;
ОК – отдел культуры управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города;
СВСЗ – сектор взаимодействия с субъектами здравоохранения департамента социальной политики администрации 

города;
ДУД – департамент управления делами администрации города;
МФЦ и ГА – Многофункциональный центр и городской архив.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г. № 3689

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска, контрольно-счетной 
палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные ка-
зенные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке форми-
руется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение функций администрации города Дзержинска, утверж-

денным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска» следующее изменение:

1) в таблице пункта 6.5.1 «Затраты на приобретение товаров, работ, услуг для осуществления обслуживания обще-
городских мероприятий.» строку 2 изложить в новой редакции: «

№ 
п/п

Наименование товара, работы, услуги для осуществления обслуживания 
общегородских мероприятий

Предельное коли-
чество, шт.

Предельная цена, 
руб.

2 Цветочная продукция:
Изделия из цветов (букет, корзина) 2000 3000,00
Один цветок в упаковке с лентой для вручения 2000 500,00
Один цветок без упаковки с лентой для вручения 2000 350,00
Один цветок без упаковки и без ленты для вручения, для проведения 
траурных мероприятий или для возложения к мемориалам 5000 300,00

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022 г. № 3690

О проведении областного мероприятия, посвященного закрытию мотосезона
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения го-

рода, вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной 
готовности», Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом решения Координационного штаба по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области от 8 сентября 2022 года 
№322 администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа город Дзержинск областное мероприятие, посвященное закрытию мо-

тосезона (далее – Мотофестиваль), 8 октября 2022 года по следующему маршруту: Северное шоссе – Заревская объ-
ездная дорога – улица Красноармейская – проспект Свердлова – проспект Циолковского – Центральный парк культуры 
и отдыха (зона для мероприятий под навесом) в соответствии с программой согласно приложению №1

2. Общую координацию организации и проведения Мотофестиваля в части обеспечения организационно-тех-
нических условий его проведения возложить на управление культуры, молодёжной политики и спорта (Куликова 
А.Ю.).

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Химик» (Умяров М.З.) в целях обеспече-
ния безопасности мероприятия обеспечить предоставление рамок металлодетекторов и фан-барьеров.

4. Муниципальному автономному учреждению «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» 
(Папертев А.Э.):

1) обеспечить доступ в зону проведения мероприятия под навесом для организаторов и участников Мотофестиваля;
2) обеспечить возможность подключения электрооборудования, необходимого для проведения концертной про-

граммы Мотофестиваля, к электросети Центрального парка культуры и отдыха.
5. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) оказать 

содействие в обеспечении общественного порядка и необходимых мер безопасности зрителей во время проведения 
Мотофестиваля, обеспечение безопасности дорожного движения во время Мотофестиваля согласно схеме движения 
колонны участников Мотофестиваля (приложение №2).

6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской обла-
сти «БСМП г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) обеспечить неотложную медицинскую помощь при проведении Мотофестиваля.

7. Рекомендовать организаторам мероприятия соблюдать требования, установленные Указом Губернатора Нижего-
родской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

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

9. Постановление вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.10.2022 г. № 3690
Программа мероприятия, посвященного закрытию мотосезона,  

на территории городского округа город Дзержинск

Время Мероприятие Место
14:30 - 16:00 Движение колонны участников Мотофестиваля Северное шоссе – Заревская объездная 

дорога – улица Красноармейская – про-
спект Свердлова – проспект Циолковско-
го – Центральный парк культуры и отдыха

15:00 - 21:00 Концертная программа для жителей города: 
- музыкальная программа; 
- торжественная встреча колонны участников Мотофестиваля; 
- приветствие официальных лиц; 
- интерактивы от ведущих; 
- выступления музыкальных групп 

Центральный парк культуры и отдыха (зо-
на для мероприятий под навесом)
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Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.10.2022 г. № 3690
Схема движения колонны участников областного мероприятия, 

посвященного закрытию мотосезона

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3739

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 автодороги по ул. 8 Марта, 
от д. 70 до д. 84 в поселке Бабино» - поселок Бабино: ул. 8 Марта с д. 70 по д. 84.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3740

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. 21 до д. 37 г. Дзержинска» - г. Дзержинск, ул. Дачная (пос. Дачный) от д. 21 до д. 37.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3741

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 автодороги проезд между 
ул. М. Горького 55 и ул. Тургенева, 42, проезд между ул. М. Горького 71 и ул. Тургенева, 60 (пос. Дачный) г. Дзержинска» 
- г. Дзержинск, ул. Тургенева (пос. Дачный).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3742

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 автодороги проезд между 
ул. М. Горького 87 и ул. Тургенева, 78 (пос. Дачный) г. Дзержинска» - г. Дзержинск, ул. Максима Горького (пос. Дачный).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3743

Об отмене отдельных правовых актов  
администрации города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 7 декабря 2011 года № 4601 «Об утверждении Положения о порядке расчета частичной компенсации затрат на 

содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, ху-
дожественных школах и школах искусств города Дзержинска»;

-от 31 августа 2012 года № 3748 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 26 августа 2013 года № 3330 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 25 декабря 2015 года № 4337 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 18 июля 2016 года № 2394 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 15 сентября 2016 года № 3401 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 07.12.2011 № 4601»;

-от 26 октября 2016 года № 3923 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 14 июля 2017 года № 2467 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 07.12.2011 № 4601»;

- от 18 марта 2022 года № 768 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 7 декабря 2011 года № 4601 «Об утверждении Положения о порядке расчета частичной компенса-
ции затрат на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - му-
зыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска».

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3744
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 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 11 сентября 2014 года № 

3846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) пункт 2.6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, форми-

руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы директора, его заместителей), устанавли-
вается приказом директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска 
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 предостав-
ляются 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 город 

Дзержинск производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования бюджет-
ных 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 постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3748

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 автодороги пер. Южный, пер. 
Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец» - поселок Юрьевец, пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3726
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 июля 2013 года № 2585 «О создании комиссии  
по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма  

либо собственниками которых они являются»
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск и в связи с кадровыми изменениями, администрация 

города Дзержинска
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14 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 июля 2013 года № 2585 
«О создании комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются» (далее – постановление), следующие изменения:

1) изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 10.10.2022 г. № 3726
СОСТАВ КОМИССИИ 

по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями  
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются

 Дергунов Д.Е.  заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Ледрова И.А. директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска, сопредседа-

тель комиссии
Луничева Е.О. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной поли-

тики администрации города Дзержинска, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  
Платонов А.Е. директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска 
Коротышова Е.Е. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики адми-

нистрации города Дзержинска
Кирилычева А.Ю. начальник сектора реализации жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Меснянкина О.А. директор ГКУ НО "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" (по согласова-

нию) 
Артюкова Е.В. начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городе Дзержинске, Во-
лодарском районе (по согласованию) 

Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской обла-
сти (по согласованию)

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3733

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва борьбы «Созвездие»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 
года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений от 26 сентября 2022 года № 04/22, Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

олимпийского резерва борьбы «Созвездие»:
-«Посещение тренажерного зала (разовое посещение)» 90,00 руб./чел. за 1 занятие (продолжительность занятия - 

60 минут);
-«Посещение тренажерного зала (абонемент 8 посещений)» 650,00 руб./чел. (продолжительность 1-го занятия - 60 

минут);
-«Проведение тренировочных занятий в зале борьбы (группа не более 15 человек)» 1000 руб./усл. (продолжитель-

ность 1-го занятия - 60 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 официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3736

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положени-
ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости, выполненного оценщиком Петайкиным Евгением Николаевичем от 5 сентября 2022 года № 
2080/22, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого помещения, общей площадью 39,9 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
поселок Горбатовка, улица Школьная, помещение П3, кадастровый номер: 52:21:0000163:1951.

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

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

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3749

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска 

и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе
В целях обеспечения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе и руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 

609 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации горо-
да Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе» следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе (далее - комиссия) 
подпункт а) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«а) муниципальные служащие администрации города»;
2) изложить состав комиссии в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 10.10.2022 г. № 3749

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию 

конфликтов интересов на муниципальной службе 

1. Меснянкин Дмитрий Викторович управляющий делами администрации городского округа, председатель комиссии 
2. Старцева Елена Александровна начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, заме-

ститель председателя комиссии 

3. Керова Елена Анатольевна начальник сектора по профилактике коррупции управления муниципальной 
службы и кадрового обеспечения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Губа Оксана Яковлевна директор правового департамента
5. Павленков Иван Михайлович директор Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)

6. Егорова Наталья Михайловна помощник директора Дзержинского филиала ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского» (по согласованию)

7. Нахаева Кристина Андреевна заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений Нижегородской области (по согласованию)

8. Бессонова Светлана Марковна начальник отдела материально – технического снабжения департамента управ-
ления делами, председатель первичной профсоюзной организации админи-
страции города

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

6 октября 2022 г. № 07-02-03/97
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки территории, расположенной в Восточном 
промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 

52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 2 декабря 2020 г. № 07-02-02/162 «О подготовке проекта планировки территории, расположенной 
в Восточном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 2 сентября 
2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 2 сентября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, расположенной в Восточном промрайоне (с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории, расположенной в Восточ-
ном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 6 октября 2022 г.№.07-02-03/97
Проект планировки территории, расположенной в Восточном промрайоне  

(с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

Проект планировки территории, расположенной в Восточном промрайоне (с восточной стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее 
– проект планировки территории) выполнен на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 2 декабря 2020 г. № 07-02-02/162 «О подготовке проекта планировки 
территории, расположенной в Восточном промрайоне (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000015:1085) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью 23,8 
га.

2. Цели и задачи.
Проект планировки территории подготовлен ООО «РУССКИЙ ДОМ» по заказу ООО «Компания БС», в целях выделе-

ние элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, обоснования размещения производственной площадки – производственно-складского комплекса по 
производству бумажно-картонной продукции в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отно-
шениями при Правительстве Нижегородской области от 10.09.2020 г. № 16534-40-1924, установления границ террито-
рии общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта 23,8 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями в границах функциональной зоны П-3 50005,97 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений в границах функциональной зоны П-3 50005,97 м2
Коэффициент застройки 2
в границах функциональной зоны П-3 0,21
Коэффициент плотности застройки в границах функциональной зоны П-3 0,21
Площадь озелененных территорий 63455,8 м2
Вместимость автостоянок 38 м/мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
- производственные нужды 550 м3/ч
- хозяйственно-питьевые нужды 3,09 м3/ч
- на пожаротушение наружное 30 л/сек
- пожаротушение автоматическое 30 л/сек
- пожаротушение внутреннее 10 л/сек
Канализация
- производственные стоки 560 м3/ч
- хозяйственно-бытовые стоки 9,09 м3/ч
Теплоснабжение 17,91 Гкал/час
Электроснабжение 12000 кВт
Телефонизация 2 номера
Радиофикация 2 радиоточки
Дождевая канализация:
- территория автомобильных стоянок 4,28 л/сек
- территория благоустройства и проездов 685 л/сек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ на чертеже Наименование объекта Этажность Площадь застройки, кв.м. Общая площадь здания, кв.м.

1 КПП 1 25 25
2 Весовой контроль 1 64 64
3 Производственный корпус №1 1 8 400 8 400
4 Производственный корпус №2 1 6 720 6 720
5 Производственный корпус №3 1 13 440 13 440
6 Открытый склад продукции 1 22 500 22 500
7 Котельная 1 144 144

8.1 КТП 1 21 21
8.2 РП 1 144 144
9 Водозаборный узел с ХВП - 36 -

10 ЛОС - 720 -
11 Пожарные емкости - 900 -
12 Насосная станция пожаротушения 1 36 36
13 Емкость хозяйственно-питьевого водоснабжения - 36 -
14 КНС №1 производственной канализации - 36 -
15 КНС №2 бытовой канализации - 36 -
16 Система колодцев для сбора дождевой воды с территории предприятия - 36 -
17 ЛОС - 21 -

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строи-

тельство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в две очереди.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап с последователь-
ным выполнением мероприятий.

Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций (сетей водоснабжения, производственной и бытовой канализации, газоснабже-

ния, электроснабжения, сетей связи) на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим усло-
виям;

- строительство внутриплощадочных коммуникаций (сетей водоснабжения (в том числе противопожарный водопро-
вод по территории), производственной и бытовой канализации, теплоснабжения производственных объектов, электро-
снабжения и электроосвещения территории, дождевой канализации).

Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ чертежу планировки территории Наименование
5 Производственный корпус № 3
6 Открытый склад продукции

Объекты инженерной инфраструктуры:
№ чертежу планировки территории Наименование

1 КПП
2 Весовой контроль
7 Котельная

8.1 КТП
8.2 РП
9 Водозаборный узел с ХВП

10 ЛОС
11 Пожарные емкости
12 Насосная станция пожаротушения
14 КНС №1 производственной канализации
15 КНС №2 бытовой канализации
16 Система колодцев для сбора дождевой воды с территории предприятия
17 ЛОС

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
- основной и вспомогательный проезд на территорию;
- проезд к основным производственным объектам и объектам вспомогательного назначения;
- благоустройство территории, озеленение территорий, не занимаемых твердыми покрытиями, высадка деревьев по 

периметру территории предприятия для организации озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия, укрепле-
ние существующих и вновь образуемых искусственных склонов.

2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ чертежу планировки территории Наименование
3 Производственный корпус №1
4 Производственный корпус №2
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VI. Чертеж планировки территории.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
10.10.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что  13 октября 2022 года в период с 14:00 до 17:00 часов будет производиться ос-
мотр ранее учтенных объектов недвижимости.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Вид объекта Адрес Наименование Пло-

щадь
1 52:21:0000008:582 Нежилое здание Нижегородская обл, г. Дзержинск, п. Игумново, дача№141 кол.сад "Учитель" с мансардой Дача №141 кол. сад Учитель с мансардой 67,3
2 52:21:0000008:583 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача №109 к/с "Учитель" дача №109 к/с "Учитель" 29,6
3 52:21:0000008:586 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача № 79 сад "Учитель" Дача № 79 сад "Учитель" 23,2
4 52:21:0000008:588 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дачный домик № 83 к/с "Учитель" Дачный домик № 83 к/с "Учитель" 19,9
5 52:21:0000008:589 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" Дачный домик №34 с мансардой к/с 

"Учитель" 39
6 52:21:0000008:593 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача с крыльцом №120 кол.сад "Учитель" дача с крыльцом №120 кол.сад Учитель 10
7 52:21:0000008:596 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача №111 сад "Учитель" дача с крыльцом №111 сад Учитель ГОРОНО 21,6
8 52:21:0000008:603 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача № 118 к/с " Учитель" Дача № 118 к/с " Учитель" 16,6
9 52:21:0000008:604 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дачный домик №121 к/с "Учитель" Дачный домик №121 к/с "Учитель" 20

10 52:21:0000008:609 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Бабино, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" Дача №24 К/С "Учитель" 39
11 52:21:0000008:614 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" Дачный домик №30 к/с "Учитель" 18,4
12 52:21:0000008:615 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача №75 кол.сад Учитель дача №75 кол.сад Учитель 13,2
13 52:21:0000008:617 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п .Петряевка, дача№130 кол.сад" Учитель" дача№130 кол.сад Учитель с крыльцом 34,6
14 52:21:0000008:620 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" сад.дом №43 НСТ Учитель 14,8
15 52:21:0000008:622 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача№74 к.с.Учитель дача№74 к.с.Учитель 16,5
16 52:21:0000008:713 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, сел.п Игумново, с/т "Учитель", д. 37 14,7
17 52:21:0000008:430 Нежилое здание Нижегородская область, Дзержинск г, п Петряевка, к.с. "Учитель", дача 8 дача с крыльцом №8 кол.сад Учитель 21,2
18 52:21:0000008:457 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, сад.дом №86 НСТ "Учитель" сад.дом №86 НСТ Учитель 22,3
19 52:21:0000008:458 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача №87 кол.сад "Учитель" дача №87 кол.сад Учитель 15,9
20 52:21:0000008:465 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" сад.дом №41 НСТ Учитель 15,2
21 52:21:0000008:468 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, к/с "Учитель" Дачный домик №1 с мансардой к/с 

"Учитель" 12,9
22 52:21:0000008:470 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, к/с " Учитель" Дача с мансардой №7 к/с " Учитель" 36,5
23 52:21:0000008:474 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача №64 к/с"Учитель" Дача №64 к/с"Учитель" 19,6
24 52:21:0000008:479 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, садовый домик №89 к/с "Учитель" Садовый домик №89 к/с "Учитель" 13,2
25 52:21:0000008:481 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" дача№36 к.с. Учитель с погребом 19
26 52:21:0000008:486 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача №134 колл.сад "Учитель" дача №134 колл.сад "Учитель" 11
27 52:21:0000008:487 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п. Игумново, дача №144 кол.сад "Учитель" дача с крыльцом №144 кол.сад Учитель 9
28 52:21:0000008:488 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" сад.дом №18 НСТ Учитель 13,3
29 52:21:0000008:491 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача № 85 к/с Учитель Дача № 85 к/с Учитель 21,1
30 52:21:0000008:501 Нежилое здание Нижегородская обл, г. Дзержинск, п. Петряевка, сад.дом №62 НСТ Учитель сад.дом №62 НСТ Учитель 27,2
31 52:21:0000008:505 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, НСТ Учитель сад.дом №6 НСТ Учитель 14,6
32 52:21:0000008:510 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевкасад, дом №66 НСТ Учитель сад.дом №66 НСТ Учитель 13,3
33 52:21:0000008:511 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевкасад, дом №71 НСТ Учитель сад.дом №71 НСТ Учитель 10,3
34 52:21:0000008:513 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Юрьевец, кол.сад Учитель дача №5 кол.сад Учитель 33,8
35 52:21:0000008:514 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дачный домик №54 к/с "Учитель" Дачный домик №54 к/с "Учитель" 18,9
36 52:21:0000008:516 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" сад.дом №32 НСТ Учитель 18
37 52:21:0000008:517 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" Дача №33 к/с "Учитель" 25,4
38 52:21:0000008:518 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача №91 к/с "Учитель" Дача №91 к/с Учитель 16,3
39 52:21:0000008:519 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дачный домик №99 к/с "Учитель" Дачный домик №99 к/с "Учитель" 11,5
40 52:21:0000008:521 Нежилое здание Нижегородская обл, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача с крыльцом №135 колл. сад "Учитель" дача с крыльцом №135 колл. сад Учитель 22,8
41 52:21:0000008:523 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дачный домик №143 с мансардой к/с "Учитель" Дачный домик №143 с мансардой к/с 

"Учитель" 23,3
42 52:21:0000008:527 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п. Игумново, дача № 164 к/с " Учитель" дача № 164 к/с " Учитель" 21,7
43 52:21:0000008:531 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дачный домик №56 к/с "Учитель" Дачный домик №56 к/с "Учитель" 18,6
44 52:21:0000008:533 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" дача №14,к.с. "Учитель" 17
45 52:21:0000008:535 Нежилое здание Нижегородская область, г.Дзержинск, п .Петряевкасад, дом №55 НСТ Учитель сад.дом №55 НСТ Учитель 26,5
46 52:21:0000008:536 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, садовый домик №78 к/с "Учитель" Садовый домик №78 к/с "Учитель" 10
47 52:21:0000008:537 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" дача№31 к.с. Учитель 16,7
48 52:21:0000008:539 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" Дача №35 Кс "Учитель" 24,5
49 52:21:0000008:542 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п .Игумново, дача №126 кол.сад "Учитель" дача с мансардой и крыльцом №126 кол.

сад Учитель 21,1

50 52:21:0000008:544 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, садовый домик №113 с мансардой к/с "Учитель" Садовый Домик №113 с мансардой к/с 
"Учитель" 18,4

51 52:21:0000008:546 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача№58 к.с.Учитель дача№58 к.с.Учитель 18,6
52 52:21:0000008:557 Нежилое здание Нижегородская область, г.Дзержинск, п. Игумново, дача№104 кол.сад "Учитель" дача№104 кол.сад Учитель с мансардой 

балконом и крыльцом 18,7
53 52:21:0000008:569 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, дача № 96 кол.сад "Учитель" дача № 96 кол.сад Учитель 17
54 52:21:0000008:572 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка, дача №108 колл.сад "Учитель" дача с крыльцом №108 колл.сад "Учитель" 28
55 52:21:0000008:573 Нежилое здание Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Игумново, садовый домик №103 к/с "Учитель" Садовый Домик №103 к/с "Учитель" 18,9
56 52:21:0000008:574 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Петряевка, садоводческое некоммерческое товарищество "Учитель" дача№23 к.с.Учитель с мансардой 15,4
57 52:21:0000008:427 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, СТ "Луч" садовый домик№1А "Луч"  18,1
58 52:21:0000008:428 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 2а, КС "Луч" дача с мансардой №2а колл. сад Луч 

п/о Синтез  29,7
59 52:21:0000008:429 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 6, коллективный сад Луч Дача №9 п/о "синтез"  21,9
60 52:21:0000008:437 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 21, коллект.сад Луч садовый домик№ 21 "Луч"  24,6
61 52:21:0000008:438 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 7а, КС Луч садовый домик№ 7А "Луч" с мансардой  25,9
62 52:21:0000008:440 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 24, коллект.сад Луч дача № 24 кол. сад Луч  21,3
63 52:21:0000008:441 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 27, кол.сад Луч дача № 27 кол.сад Луч  16,5
64 52:21:0000008:452 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, дом 8, коллект.сад Луч сад.дом №8 с/т Луч  15,8
65 52:21:0000008:495 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул c/т "Луч", д.35 дача№35,к.с."Луч"  30
66 52:21:0000008:506 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул с/т "Луч" д.141 дача №141 кол.сад Луч  19,9
67 52:21:0000008:530 Нежилое здание Нижегородская область, Дзержинск г, п Игумново, СТ "Луч", сад. дом 125 дача№125  25,8
68 52:21:0000008:534 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул дача с крыльцом №112 кол.сад Луч з-да Жирные спир-

ты и ОКБА
дача с крыльцом №112 кол.сад Луч з-да 
Жирные спирты и ОКБА  17,6

69 52:21:0000008:599 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул с/т "Луч" д.150 Дача№150 к\с "Луч"  22,4
70 52:21:0000008:608 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул ст "Луч" з-да жирных спиртов, д.126 дача№126  22,1
71 52:21:0000008:618 Нежилое здание Нижегородская обл, г Дзержинск, п Игумново, ул c/т "Луч" д.137 дача с крыльцом №137 кол.сад Луч  21,3
72 52:21:0000008:633 Нежилое здание Нижегородская обл, Дзержинск г, Игумново п, д.12 [СТ "Луч" п/о " Синтез"] жилое строение без права регистрации 

проживания  8,3

73 52:21:0000008:719 Нежилое здание Нижегородская область, г Дзержинск, п. Игумново, Луч садоводческое товарищество, садовый домик 
24 п/о "Синтез"

жилое строение без права регистрации 
проживания  17,8

74 52:21:0000008:726 Нежилое здание Нижегородская область, г Дзержинск, п Игумново, Но снт "Луч", Садовый Домик 11  41,6
75 52:21:0000008:746 Нежилое здание Нижегородская область, Город Дзержинск, Поселок Игумново, Садоводческое Товарищество Луч, Са-

довый Домик 48 САДОВЫЙ ДОМИК  18,2
76 52:21:0000008:824 Нежилое здание Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Игумново, с/т "Луч", д.40 Дом  9
77 52:21:0000008:827 Нежилое здание Нижегородская область, г Дзержинск, с/т "Луч" п/о "Синтез", садовый домик 72 садовый домик  17
78 52:21:0000008:829 Нежилое здание Нижегородская область, г Дзержинск, п Игумново, с/т "Луч" п/о Синтез, уч.№37 Дача№150 к\с "Луч"  36

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта на предоставление из бюджета  

города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению  

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом  
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения отбора предприятий пасса-

жирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским электри-
ческим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
(далее – Отбор).

1. Сроки проведения отбора:
- начало подачи заявок – 12 октября 2022 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 12 ноября 2022 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 9.

Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.30, 
- пятница: с 8.00-16.30,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по 

адресу электронной почты: official@adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумаж-
ном виде в кабинет № 9 Сивковской Елене Евгеньевне, начальнику сектора транспорта 
департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области. Телефон (8313) 27-99-62.

3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субси-
дии недополученных доходов от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, по ре-
гулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области. Значение показателя результата предоставления субсидии определяется в 
Соглашении.

4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора: https://адмдзержинск.рф/

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник от-
бора по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в городской бюджет субсидий;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками 
отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. Порядка предо-
ставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с ока-
занием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области (далее Порядок);

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том 
числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с предоставлением льготного проезда льготным категориям 
граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти.

Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий;
- справка, подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, установленным подпунктом 2.3 Порядка по форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного предприятия, являющегося участ-

ником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от имени руководителя транспортного предприятия.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предприятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для индивидуального предпри-

нимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 

участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также 
согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).

В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регу-

лярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым тарифам;
- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 Порядка по форме Приложения 1;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Соглашения о предоставлении суб-

сидии;
- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за подписью руководителя юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), являющегося участником отбора.

Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных 
ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном языке участник отбора представляет вместе с их переводом 
на русский язык, заверенным в соответствии с действующим законодательством.

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, 
и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скрепления документов заверяется 
печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица, с указанием количества листов.

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а также за достоверность пред-
ставленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: 
official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой на бумажном носителе почтой или нарочным спосо-
бом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.

7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявле-

нии 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.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка, подлежат возврату в порядке, 

установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предоставляемой субсидии.
при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об 

отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причины отклонения заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и по-
вторно представляет документы в Департамент. 

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка проверяет их комплект-
ность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает решение о выплате субсидии. 

Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставлении субсидии не вправе повтор-
но подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка в течение текущего финансового года.

8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее поступления с указанием даты и 

времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет комплектность документов, полноту и достоверность содержа-
щихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.

9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмотрения заявок направляет 

получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, решение о предоставлении суб-

сидии считается аннулированным.
Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным лицом и регистрируется в 

установленном порядке.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистрации в Администрации.
10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, решение о предоставлении 

субсидии считается аннулированным.
11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином портале, а также на официаль-

ном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую:
- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и размер предоставляемой ему 

субсидии.
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Прогнозный расчет 
суммы субсидии, предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг  
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Справка, подтверждающая соответствие организации
______________________________________ требованиям,

установленным подпунктом 2.3 Порядка, по состоянию на _________________________
                                                                                                                       (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет
1 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-

ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не пре-
кратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).

2 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4 - не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недо-

стоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Руководитель организации ___________________ _____________________
                                                                      (подпись)              (ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.
МП (при наличии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
4 октября 2022 года
Общественные обсуждения документации по планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленин-

ского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
Инициатор: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офици-

альном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №78 (1088) от 13 сентября 
2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 13 сентября по 4 октября 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13 сентября по 4 октября 2022 года по-
средством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.
nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 4 октября 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы 

города Дзержинска от 9 сентября 2022 года №58 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
4 октября 2022 года
Общественные обсуждения проекта планировки территории в границах улиц Терешковой, Привокзальная и проекта меже-

вания территории напротив дома № 18 по улице Терешковой в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, 
состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск.

Инициатор: Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офици-

альном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №78 (1088) от 13 сентября 
2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 13 сентября по 4 октября 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13 сентября по 4 октября 2022 года по-
средством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.
nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 4 октября 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы 
города Дзержинска от 9 сентября 2022 года №59 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый 
адрес: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25; 
адрес электронной почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный телефон: +7(910) 
382 63 25;

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 25873 (СНИЛС 012-157-466 10) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 52:21:0000270:350, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, п.Горбатовка, с/т «Искра-6», участок №100 (кадастровый 
квартал 52:21:0000270).   

Заказчиком кадастровых работ является Пейве Алексей Владимирович, по-
чтовый адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.66, кв.113. Кон-
тактный телефон: +7(910) 382 63 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000270:360, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, Горбатовка, с\т "Искра-6", уч.111

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Гор-
батовка, с/т «Искра-6», участок №100 «10 » ноября 2022г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 
г. по адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, 
кв.25.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
принимаются с «11» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г. по адресу: 606010, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый 
адрес: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25; 
адрес электронной почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный телефон: +7(910) 
382 63 25;

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 25873 (СНИЛС 012-157-466 10) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 52:21:0000270:1, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, с/т «Искра-6», уч.94 (кадастровый квартал 
52:21:0000270).   

Заказчиком кадастровых работ является Пейве Ирина Александровна, почто-
вый адрес: Нижегородская обл. г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.66, кв.113. Контакт-
ный телефон: +7(910) 382 63 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000270:341, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, Горбатовка, с\т "Искра-6", уч.88*, земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000270:345, обл. Нижегородская, г. Дзержинск, Горбатовка, с\т "Ис-
кра-6", уч.95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Гор-
батовка, с/т «Искра-6», уч. 94 «10 » ноября 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 
г. по адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, 
кв.25.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
принимаются с «11» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г. по адресу: 606010, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

*Сведения о местоположении земельного участка с кадастровым 
№52:21:0000270:341 получены по сведениям ЕГРН, фактически данный участок 
в НО СНТ «Искра-6» имеет порядковый номер 89.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Ше-
ронова А.О. почтовый адрес Нижегородская область, Кстовский район, 
д.Опалиха, ул.Летняя, д.196, адрес электронной почты sheronovaao@mail.
ru, контактный телефон (831)415-34-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:21:0000280:78, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, п.Горбатовка, с/т "Яблонька", уч.58. Заказчиком кадастровых 
работ является: Рулева Ольга Владимировна, зарегистрированная по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 48, кв.23; тел. +79519108404. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, п.Горбатовка, с/т "Яблонька", 
уч.58 "11" ноября 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Нестерова, д.33, оф.6. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «11» октя-
бря 2022г. по «11» ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «11» октября 2022г. по «11» ноября 2022г. по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с КН 52:21:0000280:79, адрес: обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, п.Горбатовка, с/т "Яблонька", уч.59; земельный участок с КН 
52:21:0000280:5, адрес: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос.Горбатовка, 
с/т "Сад N4 "Яблонька"; земельный участок с КН 52:21:0000280:9, адрес: обл. 
Нижегородская, г. Дзержинск, п.Горбатовка, с/т "Яблонька", уч.53; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:21:0000280 и принадле-
жащие заинтересованным лицам. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земель-
ных участков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 
52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. 
Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городского 
округа Дзержинск. На территории указанных кадастровых 
кварталов проходит охранная зона Магистральных трубо-
проводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опас-
ных веществ - этилена и пропилена).  В соответствии с Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов в охранных 
зонах трубопроводов запрещается без предварительного 
письменного разрешения собственника трубопровода воз-
водить постройки и сооружения; высаживать деревья и ку-
старники, сооружать проезды через трассы трубопрово-
дов, размещать сады и огороды; производить строитель-
ные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, 
иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежа-
щих согласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, 
г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 390, 
infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении зе-
мельного участка в охранной зоне можно узнать из Публич-
ной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, 
включив сервис «Зоны с особыми условиями использова-
ния территории» во вкладке «Управление картой».


