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ОФИЦИАЛЬНО

Глава  города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 г. № 76

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

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 
2022 года № 07-02-02/109 «О подготовке проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Ци-
олковского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолков-

ского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 8 ноября по 25 ноября 2022 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 ноя-

бря по 25 ноября 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-

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

ния, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания терри-

тории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города проект межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей) в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 27.10.2022 г. № 76

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания территории  

по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей)  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта 
межевания территории по проспекту Свердлова 
(от проспекта Циолковского до улицы Строите-
лей) в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области (далее - проект) 

до 8 ноября 
2022 года 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений проекта, 
размещение на официальном сайте и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегород-
ской области 

8 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 

3 Размещение постановления главы города и про-
екта на официальном сайте администрации и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Ни-
жегородской области 

с 8 ноября по 
25 ноября 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 Официальная публикация постановления главы 
города

8 ноября 2022 
года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-

формации 
5 Организация и проведение экспозиции докумен-

тации, сбор отзывов, предложений и замечаний 
по материалам проекта (для включения в прото-
кол общественных обсуждений) 

с 8 ноября по 
25 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 8 ноября по 
25 ноября 2022 

года 

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия
7 Подготовка протокола и заключения о результа-

тах общественных  обсуждений 
с 25 ноября   по 
29 ноября  2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного  наследия  
8 Подготовка к публикации и официальная публи-

кация заключения о результатах общественных 
обсуждений, размещение его на официальном 
сайте администрации города и в государствен-
ной  информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности       Нижегородской 
области 

с 25 ноября   по 
29 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 

 

Глава  города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г. № 78

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

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 сентября 
2022 года № 07-02-02/137 «О подготовке проекта межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 
46А-62 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 

46А-62 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 8 ноября по 25 ноября 2022 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 ноя-

бря по 25 ноября 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-

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

ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания терри-
тории по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 02.11.2022 г. № 78

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания территории  

по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта ме-
жевания территории по улице Терешковой, в районе 
домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области Дзержинске Нижего-
родской области (далее - проект)

до 8 ноября 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

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

8 ноября 2022 
года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

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

с 8 ноября 
по 25 ноября 

2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 
информации совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного 

наследия 
4 Официальная публикация постановления главы го-

рода
8 ноября 2022 

года 
Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
5 Организация и проведение экспозиции документа-

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

с 8 ноября 
по 25 ноября 

2022 года 

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

6 Проведение общественных обсуждений с 8 ноября 
по 25 ноября 

2022 года 

ДУД совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений 
с 25 ноября 

по 29 ноября 
2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсужде-
ний, размещение его на официальном сайте адми-
нистрации города и в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности Нижегородской области 

с 25 ноября 
по 29 ноября 

2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

Глава  города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г. № 79

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Фе-
дерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 июня 2022 года № 07-02-02/94 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. 
Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Ниже-
городской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, 
просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области с 8 ноября по 25 ноября 2022 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 ноя-
бря по 25 ноября 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свя-
то-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, 
ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в 
городе Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 02.11.2022 г. № 79

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению изменений  
в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева,  

проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола  
в городе Дзержинске Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений документации по 
внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петри-
щева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, 
просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Ниже-
городской области (далее - проект) 

до 8 ноября 
2022 года 

Департамент управления делами (да-
лее ДУД) 

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.11.2022
№ п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по контракту Срок погашения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022

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

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

7 Министерство финансов Нижегород-
ской области

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

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

8 Управление Федерального казначейства по Ни-
жегородской области На пополнение остатка средств на едином счете бюджета Договор 32-07-09/1 от 11.03.2022, Дополнительное соглашение от 05.05.2022, 1 0,1 291 466 000,00 15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00

9 Министерство финансов Нижегород-
ской области

На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по 
муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций Соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022, д/с 47/РД/2022/ДОП-2022 от 01.08.2022 0,1 485 000 000,00 07.07.2027 - - - - - - - 300 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00

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

10
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные гарантии

11
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 793 402 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00                 

                 

И.о. заместителя главы администрации городского округа, директора департамента финансов А.Ю.БОЦМАНОВ
Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА
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2 Официальная публикация оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений проекта, размещение на официаль-
ном сайте и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-
ской области 

8 ноября 
2022 года 

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

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
3 Размещение постановления главы города и проекта на 

официальном сайте администрации и в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области 

с 8 ноября 
по 25 ноября 

2022 года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации совместно с 
департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города 8 ноября 
2022 года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации 
5 Организация и проведение экспозиции документации, сбор 

отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта 
(для включения в протокол общественных обсуждений) 

с 8 ноября 
по 25 ноября 

2022 года 

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

вместно с ДУД 
6 Проведение общественных обсуждений с 8 ноября 

по 25 ноября 
2022 года 

ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культур-

ного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений 
с 25 ноября 

по 29 ноября 
2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация за-

ключения о результатах общественных обсуждений, разме-
щение его на официальном сайте администрации города и 
в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области 

с 25 ноября 
по 29 ноября 

2022 года 

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

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 

Глава  города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 81

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

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 сентября 
2022 года № 07-02-02/136 «О подготовке проекта межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешко-
вой до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Тереш-

ковой до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 8 ноября по 25 ноября 
2022 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 ноя-
бря по 25 ноября 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания тер-
ритории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердло-
ва) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных 
обсуждений.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 03.11.2022 г. № 81

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания территории  

вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердлова)  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта ме-
жевания территории вдоль улицы Пушкинская (от 
улицы Терешковой до проспекта Свердлова) в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской 
области (далее - проект) 

до 8 ноября 2022 
года 

Департамент управления делами (да-
лее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений проекта, разме-
щение на официальном сайте и в государственной 
информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Нижегородской области 

8 ноября 2022 года Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации 

3 Размещение постановления главы города и про-
екта на официальном сайте администрации и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Ниже-
городской области 

с 8 ноября по 25 но-
ября 2022 года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации совместно 
с департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы 
города 

8 ноября 2022 года Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации 
5 Организация и проведение экспозиции докумен-

тации, сбор отзывов, предложений и замечаний 
по материалам проекта (для включения в протокол 
общественных обсуждений) 

с 8 ноября по 25 но-
ября 2022 года 

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

вместно с ДУД 
6 Проведение общественных обсуждений с 8 ноября по 25 но-

ября 2022 года 
ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурно-

го наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений 
с 25 ноября по 29 
ноября 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в государственной ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области 

с 25 ноября по 29 
ноября 2022 года 

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

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений проекта 

межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 8 ноября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» ноября по «25» ноября 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 – 8 ноября 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 «8» ноября по «25» ноября 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: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер департа-

мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации горо-
да ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. Согласно 

сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсут-
ствуют.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные 
участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000148:201, 52:21:0000148:202, 52:21:0000148:300, 52:21:0000148:299, 
52:21:0000148:301, 52:21:0000148:830, 52:21:0000148:832, 52:21:0000148:288, 52:21:0000121:4, 52:21:0000148:200, 
52:21:0000148:482, 52:21:0000148:294, 52:21:0000148:292, 52:21:0000148:302, 52:21:0000148:827, 52:21:0000127:102, 
52:21:0000148:1, 52:21:0000148:289, 52:21:0000148:199, 52:21:0000148:181, 52:21:0000148:293, 52:21:0000148:56, 
52:21:0000000:5207, 52:21:0000148:198, 52:21:0000148:197, 52:21:0000148:195, 52:21:0000148:834, 52:21:0000148:467, 
52:21:0000127:878, 52:21:0000148:297, 52:21:0000148:45, 52:21:0000000:5168, 52:21:0000148:826, а так же объекты 
капитального строительства с кадастровыми номерами: 52:21:0000148:409, 52:21:0000148:474, 52:21:0000148:480, 
52:21:0000148:831, 52:21:0000000:3153, 52:21:0000148:310, 52:21:0000148:463, 52:21:0000148:464, 52:21:0000148:468, 
52:21:0000148:295, 

52:21:0000148:296, 52:21:0000148:410, 52:21:0000148:465, 52:21:0000148:476, 52:21:0000148:462, 
52:21:0000148:461, 52:21:0000148:378, 52:21:0000109:1330, 52:21:0000148:829, 52:21:0000148:298, 52:21:0000148:469, 
52:21:0000148:307.

Проект межевания территории вдоль улицы Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердлова) 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений проекта 

межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 8 ноября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» ноября по «25» ноября 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 – 8 ноября 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 «8» ноября по «25» ноября 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: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер департа-

мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации горо-
да ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. Согласно 

сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсут-
ствуют.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные 
участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000126:1147, 52:21:0000126:1146, 52:21:0000126:1120, 52:21:0000126:1123, 
52:21:0000126:3610, 52:21:0000126:1084, 52:21:0000126:3614, 52:21:0000126:2680, 52:21:0000126:2679, 
52:21:0000126:3785, 52:21:0000126:55, 52:21:0000126:3578, 52:21:0000126:3765, 52:21:0000126:5159, 
52:21:0000126:2696, 52:21:0000126:885, 52:21:0000126:5151, 52:21:0000126:5154, 52:21:0000126:28, 52:21:0000126:38, 
52:21:0000126:98, 52:21:0000126:76, 52:21:0000126:1045, 52:21:0000126:338, 52:21:0000126:336, 52:21:0000126:1042, 
52:21:0000126:1026, 52:21:0000126:3521, 52:21:0000126:122, 52:21:0000126:44, 52:21:0000126:3530, 
52:21:0000126:3529, 52:21:0000126:651, 52:21:0000126:3597, 52:21:0000126:2695, 52:21:0000126:2692, 
52:21:0000126:3608, 52:21:0000126:3598, 52:21:0000126:621, 52:21:0000126:572, 52:21:0000126:570, 
52:21:0000126:567, 52:21:0000126:564, 52:21:0000126:561, 52:21:0000126:630, 52:21:0000126:582, 52:21:0000126:586, 
52:21:0000126:3599, 52:21:0000126:51, 52:21:0000126:548, 52:21:0000126:641, 52:21:0000126:605, 52:21:0000126:608, 
52:21:0000126:2698, 52:21:0000126:613, 52:21:0000126:538, 52:21:0000126:2682, 52:21:0000126:530, 
52:21:0000126:2685, 52:21:0000126:516, 52:21:0000126:3783, 52:21:0000126:3600, 52:21:0000126:3640, 
52:21:0000126:594 52:21:0000126:515 52:21:0000126:119, 52:21:0000126:1492, 52:21:0000126:1500, 
52:21:0000126:2688, 52:21:0000126:27, 52:21:0000126:244, 52:21:0000126:3772, 52:21:0000126:3565, 
52:21:0000126:1461, 52:21:0000126:2659, 52:21:0000126:163, 52:21:0000126:1443, 52:21:0000126:2712, 
52:21:0000126:59, 52:21:0000126:1344, 52:21:0000126:3776, 52:21:0000126:5166, 52:21:0000126:5165, 
52:21:0000126:5167, 52:21:0000126:5164 52:21:0000126:1466 52:21:0000126:3569, 52:21:0000126:3568, 
52:21:0000126:3570, 52:21:0000126:2673, 52:21:0000126:3637, 52:21:0000126:869, 52:21:0000126:832, 
52:21:0000126:778, 52:21:0000126:779, 52:21:0000126:3636, 52:21:0000126:1294, 52:21:0000126:783, 
52:21:0000126:784, 52:21:0000126:2684, 52:21:0000126:42, 52:21:0000126:747, 52:21:0000126:3542, 52:21:0000126:744,  
52:21:0000126:3519, 52:21:0000126:5168, 52:21:0000126:3518, 52:21:0000126:3528, 52:21:0000126:760, 
52:21:0000109:276, 52:21:0000126:769, 52:21:0000126:734, 52:21:0000126:3346, 52:21:0000126:732 52:21:0000126:731, 
52:21:0000126:2709, 52:21:0000126:3525, 52:21:0000126:5157, 52:21:0000126:3583, 52:21:0000109:13, 
52:21:0000126:5171, 52:21:0000126:1191, 52:21:0000126:755, а так же объекты капитального строительства с ка-
дастровыми номерами: 52:21:0000126:3547, 52:21:0000126:2708, 52:21:0000126:3544, 52:21:0000126:5176, 
52:21:0000126:3314, 52:21:0000126:3572, 52:21:0000126:3531, 52:21:0000126:3559, 52:21:0000126:3577, 
52:21:0000126:2700, 52:21:0000126:2683,  52:21:0000126:3343, 52:21:0000126:2732, 52:21:0000126:2702, 
52:21:0000126:2728, 52:21:0000126:3330, 52:21:0000126:3589, 52:21:0000126:2731, 52:21:0000126:3553, 
52:21:0000126:3313, е52:21:0000126:3325, 52:21:0000126:3326, 52:21:0000126:2686, 52:21:0000126:2752, 
52:21:0000126:3344, 52:21:0000126:2750, 52:21:0000126:3327, 52:21:0000126:3551, 52:21:0000126:2699, 
52:21:0000126:3595, 52:21:0000126:2100, 52:21:0000126:2743, 52:21:0000126:3576, 52:21:0000126:2100, 
52:21:0000126:2676, 52:21:0000126:2681, 52:21:0000126:1648, 52:21:0000126:2716, 52:21:0000126:3584, 
52:21:0000126:3634, 52:21:0000126:3595, 52:21:0000126:3318, 52:21:0000126:3564, 52:21:0000126:2690, 
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52:21:0000126:3347, 52:21:0000126:2693, 52:21:0000126:3590, 52:21:0000126:3582, 52:21:0000126:2687, 
52:21:0000126:2703, 52:21:0000126:2705, 52:21:0000126:3309, 52:21:0000000:3153, 52:21:0000126:3392, 
52:21:0000126:2675, 52:21:0000126:3533, 52:21:0000126:2675, 52:21:0000126:1722, 52:21:0000126:3321, 
52:21:0000126:5156, 52:21:0000126:2744, 52:21:0000126:3546, 52:21:0000126:3581, 52:21:0000126:1759, 
52:21:0000126:3480, 52:21:0000126:2764, 52:21:0000126:3566, 52:21:0000126:2713, 52:21:0000126:2694, 
52:21:0000126:2713, 52:21:0000126:2694 ,52:21:0000126:2713, 52:21:0000126:2689, 52:21:0000126:3552, 
52:21:0000126:3782, 52:21:0000126:2169, 52:21:0000126:3522, 52:21:0000126:2691, 52:21:0000126:3522, 
52:21:0000126:2710, 52:21:0000126:3319, 52:21:0000126:3517, 52:21:0000126:2471, 52:21:0000126:3310, 
52:21:0000126:3594, 52:21:0000126:3324, 52:21:0000126:3317, 52:21:0000126:3526, 52:21:0000126:3579, 
52:21:0000126:3558, 52:21:0000126:3556, 52:21:0000126:5173, 52:21:0000126:3555, 52:21:0000126:3588, 
52:21:0000126:3540, 52:21:0000126:3543, 52:21:0000126:3593, 52:21:0000126:3481, 52:21:0000126:2724, 
52:21:0000126:2901, 52:21:0000126:3573, 52:21:0000126:3575, 52:21:0000126:3574, 52:21:0000126:3557, 
52:21:0000126:2727, 52:21:0000126:3554, 52:21:0000126:3562, 52:21:0000126:3563, 52:21:0000126:3561, 
52:21:0000126:3549, 52:21:0000126:3478, 52:21:0000126:3563, 52:21:0000126:3561, 52:21:0000126:3545, 
52:21:0000126:3532, 52:21:0000126:3592. 

Проект межевания территории по улице Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2022 г. № 4037

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 декабря 2011 года № 4929 «Об утверждении Положения  

о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников  
Муниципального казенного учреждения «Специалист»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 2011 года № 

4929 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Специалист», (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2.1.2 таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Долж-
ностной 
оклад, 

руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада - 5977,0 рубля
1 квалификационный уровень Дежурный по зданию, делопроизводитель 1,0 5977,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада - 6497,0 рубля

1 квалификационный уровень Диспетчер 1,02 6627,0
4 квалификационный уровень Старший мастер участка Механик 1,7 11045,0
5 квалификационный уровень Начальник участка 1,8 11695,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада - 7796,0 рубля

1 квалификационный уровень Юрисконсульт 1,58 12318,0
3 квалификационный уровень инженер 1 категории (всех наименований) 1,4 10914,0

4 квалификационный уровень Ведущий инженер по ремонту, ведущий документовед, ведущий 
специалист 1,55 12084,0

5 квалификационный уровень Главный инженер 1,67 13019,0
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада - 15532,0 рубля
1 квалификационный уровень Начальник отдела (всех наименований), начальник отдела кадров 1,1 17085,0

 »;
2) в пункте 2.1.3 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Квалификаци-
онные уровни

Квалификационные 
разряды Профессии, отнесенные к ПКГ

Повышающий коэффици-
ент по занимаемым долж-

ностям (профессиям)

Ставка зара-
ботной платы, 

руб.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы – 4784,0 рублей
1 квалификаци-
онный уровень

1 квалификационный 
разряд

Уборщица служебных помещений, 
гардеробщик, 1,0 4784,0

1 квалификаци-
онный уровень - Дворник 1,0 4784,0

- - Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 1,0 4784,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы –5426,0 рублей

2 квалификаци-
онный уровень

6 квалификационный 
разряд

Слесарь-сантехник, плотник, сто-
ляр, штукатур-маляр, электромон-

тер по ремонту и обслуживанию 
оборудования

1,25 6783,0

4 квалификаци-
онный уровень

Важные (особо ответ-
ственные) работы

Водитель автомобиля, водитель-
экспедитор 2,4 13022,0

»;
 3) Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
 «5.2. Размер должностного оклада директора Учреждения устанавливается в зависимости от показателя среднеспи-

сочной численности в учреждении.
Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждени-

ем 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

Оплата труда директора Учреждения производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с 
Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной 
приказом департамента финансов.

 Должностной оклад директора Учреждения повышается при индексации заработной платы, установленной распоря-
жением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области.

 Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.».
 4) Приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Специалист» дополнить должностью механика.
 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 момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего постановления уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
5. 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 01.11.2022 г. № 4139

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 7 октября 2011 года № 3496  

«О заключении концессионного соглашения»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и с учетом материалов, предоставленных 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельно-
сти по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод» постановления администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 7 октября 2011 года № 3496 «О заключении концессионного соглашения», дополнив строками 
с 1699 по 1723 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти внести изменения в концессионное соглашение.

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 принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 01.11.2022 г. № 4139
 

№ 
п/п 

Реест 
ровы 
й но-
мер 

Инве 
нтарн 
ый но-

мер 

Наименование, кадастро-
вый номер 

Первонача 
льная стои-
мость, руб. 

Год 
вво да 
в эксп 
луат 

аци ю 

Пло-
щад ь Характеристики объекта Адрес местанахождения

1699 11480  Участок сетей канализа-
ции, кадастровый номер: 
52:21:0000199:398 

4 278,00 1966  Протяженность 93,00м Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, шоссе Желнинское, д. 1 

1700 98393 9968 Источник теплоснабжения на-
сосной станции 2 подъема 

1 358 966,84 2021  Тепловой насос, шкаф управления, система обвязки контуров НИТ и отопления Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
Тепловский водозабор 

1701 98394 9967 Источник теплоснабжения 
здания реагентного хозяйства 

1 363 145,21 2021  Тепловой насос, шкаф управления, система обвязки контуров НИТ и отопления Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
Тепловский водозабор 

1702 98395 9969 Источник теплоснабжения 
здания контактных осве-
тителей 

1 343 793,96 2021  Тепловой насос, шкаф управления, система обвязки контуров НИТ и отопления Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
Тепловский водозабор 

1703 98396 9966 Источник теплоснабжения 
административно-бытового 
корпуса ТВЗ 

1 540 118,01 2021  Тепловой насос, шкаф управления, система обвязки контуров НИТ и отопления Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
Тепловский водозабор 

1704 98397 9957 Газовый котел наружной 
установки 

1 733 661,88 2021  Газовый котел, включая газопровод – ввод среднего и низкого давления к котлу Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, Восточный промрайон РОС 

1705 98398 9982 Система газоснабжения пр. 
Дзержинского 43 

3 382 913,66 2021  Газопровод – ввод наружный высокого давления (Р=0,55Мпа) ПЭ 63, СТ 57, 
277,05 м; пункт учета расхода газа ПУРГ-100 с утеплением и электрообогревом; 
газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ – 13-2Н-У1 с двумя линиями и электро-
обогревом; газопровод свечей безопасности и продувки импульсный Ду20, 8,00 
м; газопровод сброс с ПСК Ду25, 4,00 м газопровод – ввод наружный, надземный 
среднего давления (Р=0,025Мпа), 27,05 м; газопровод наружный, надземный 
среднего давления (Р=0,025Мпа), 1,00 м 

Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 43 

1706 98399 9980 Приборы и средства автома-
тизированной системы водо-
отведения насосной стан-
ции 101/1 

11 506 048,3 1 2021  Шкаф с частотным преобразователем EMOTRON FDU 48-500 цепями защиты 
и кабелями – 2 шт., шкаф управления системой охлаждения НА2 и НА4 ШУ040-
040-54-00А- 1 шт. с кабелями; шкаф управления насосами циркуляции системы 
охлаждения ПЧ ШУ040-008-54-22В – 1 шт. с кабелями; шкаф управления тепло-
вым насосом (ШУ ТН) ШУ040- 036-54К-00А – 1шт. с кабелями; шкаф автомати-
ки и управления АНС на базе программируемого логистического контроллера 
SIEMENS с сенсорной панелью SIEMENS и модемом GPRS – 1 шт.; рабочее место 
оператора управления АНС с ПК INTEL Core и монитором 24 – 1 компл.; конструк-
ции для прокладки кабелей и проводов; автоматизированная система очистки 
воздуха (шкаф управления с диффиренциальным датчиком перепада давления 
до и после фильтра; фильтрующий картридж с сорбентом (активированный 
уголь марки АГ- 3). 

Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, район села Черное, 2 
км+400 м Речное шоссе «РОС» 

1707 98400 9979 Насосное оборудование, при-
соединенное и подключенное 
к системе управления и элек-
тропитания КНС 101/1 

15 600 896,6 9 2021  Насос Flygt NT3400/835 3-670 – 2 шт.; клапан обратный VAG AW DN 600 PN 10 
уплотнение бронза/бронза с рычагом и противовесом – 2 шт.; переход сталь 
Д630*10-426*10 мм – 2 шт.; переход сталь Д630*10530*10мм – 2 шт.; фланец 
стальной Ду600мм – 8 шт.; фланец стальной Ду400мм – 2 шт.; фланец стальной 
Ду150мм – 2 шт.; фланец стальной Ду80 – 2 шт.; труба стальная  630мм – 3м; 
труба стальная 426мм – 0,6м; труба стальная 159мм – 0,4м; задвижка кли-
новая Дендор Д150 мм – 2 шт.; система охлаждения насосов Flygt (насос DAB 
А110/180ХМ, насос Lowara 15SV02F022T – 2 шт.; насос Lovara 5VM02P04T5RVBE 
– 2 шт.; калорифер – 1 шт.; градирня Росинка 10/20 – 1 шт.; тепловая насосная 
установка ТН-30 – 1 шт.; бак аккумулятор охлаждающей жидкости – 1 шт.; трубы и 
фитинги из ПП Д50мм); ж/б фундамент под насосы 

Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, район села Черное, 2 
км+400 м Речное шоссе «РОС» 

1708 98401 9981 Блочно-модульная котельная 13 622 214,5 8 2021  Блочно-контейнерная автоматизированная водогрейная котельная серии «Ком-
форт» 43020013-111-024-1,6-У, мощностью 1,6 МВт, расход топлива 183,22 м3/ч 

Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
пр. Дзержинского, д. 43 

1709 98402 9973 Насосное оборудование, при-
соединенное и подключенное 
к системе управления и элек-
тропитания КНС №2 

3 615 152,34 2021  Насос Flyght NZ3153/185 МТЗ-432 400V мощностью 13,5 кВт Q=150м3/ч в ко-
личестве 2 шт.; задвижка VAG Ду-150, Рн-10кгс/см2 с маховиком в количестве 
4 шт.; задвижка VAG Ду-250, Рн-10кгс/см2 в количестве 4 шт.; клапан обратный 
VAG Ду-150, Рн-10кгс/см2 в количестве 2 шт.; трубы стальные от Д108 мм до 
Д325 мм L-41м с тройниками, переходами, отводами и фланцами, приварен-
ными к стальным трубам; канальный измельчитель Barry 0104-240 с проводом 
мощностью 4 кВт 

Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, п. Пушкино 

1710 98403 9977 Приборы и средства автома-
тизированной системы ВО на-
сосной станции 138 РОС, под-
ключенные к системе управ-
ления и электропитания 

3 268 684,68 2021  Шкафы управления насосами ШУН1, ШУН2 и ШУЗ с кабелями; шкафы управле-
ния запорной арматурой ШУ1, ШУ2 и ШУ3 с кабелями 

Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, Восточный промрайон РОС 

1711 98405 9971 Насосное оборудование ПНС 
ЖК «Северные ворота» 

573 910,54 2021  Насосный агрегат LOWARA 92SV1|1AG055T|D – 2 шт., представляет собой моно-
блок вертикальный многоступенчатый 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, 15 м на юго-восток от 
земельного участка по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, шоссе Северное, ЖК «Се-
верные ворота», 615А 

1712 98406 9970 АСУ ПНС ЖК «Северные 
ворота» 

1 063 386,87 2021  1.Щит рабочего освещения – ЩРО напряжение 220В, установленная мощность 
0,05кВт 2.Шкаф автоматического ввода резерва (АВР), включающий в себя шкаф 
управления (ШУ) и щит аварийного освещения (ЩАО). В ШУ смонтированы кон-
троллер Siemens Simatik CPU1212C – 1 шт.; частотные преобразователи – 2 шт.; 
устройство антенное развязывающее – 1 шт. ЩАО напряжение питания 220, 
установленная мощность 0,05 кВт 

Нижегородская область, 
г.Дзержинск, 15м на юго-вос-
ток от земельного участка по 
адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, шоссе Северное, ЖК 
«Северные ворота», 615А 

1713 98407 9974 Внутриобъектовое уличное 
освещение по обслуживанию 
аварийной спецтехники 

511 327,19 2021  Внутриобъектовое уличное освещение по обслуживанию аварийной спецтехники Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пр. Дзержин-
ского, 43Б 

1714 98408 9975 Площадка мастерских по 
обслуживанию аварийной 
спецтехники 

12 527 447,1 4 2021  Спланированная площадка с асфальтобетонным покрытием с планировкой от-
косов, уплотнением грунта, устройством основания щебеночного и асфаль-
тировкой в 2 слоя. Ограждение периметра территории выполнено из панелей 
Medium 2/03*2/5 RAL 5005 – 64 шт.; столбов 62*55*1,4*2500 RAL 5005 – 64 шт.; 
ворот распашных – 1 шт. 

Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пр. Дзержин-
ского, 43Б 

1715 98404 9976 Насосное оборудование, при-
соединенное и подключенное 
к системе управления и элек-
тропитания КНС 101/1 

12 360 530,9 1 2021  Насос Vogel LS300-450 SINL1 с электродвигателем АОМ-355S-4У-Т - 2 шт.; трубо-
проводы стальные 1020 - 19м, 820 - 5м, 630 - 3,4м, 530 - 12,3м, 219 - 0,4м, 57 
- 0,2м, 25 - 0,6м, 20 - 1,2м; задвижка ножевая VAG ZETA 600 до 4МПа с электро-
приводом AUMA - 2шт.; задвижка ножевая VAG EKNH 500 до 10МПа с электро-
приводом AUMA - 2шт.; обратный клапан VAG SKR 500 до 4МПа - 2 шт.; опорные 
конструкции для крепления трубопроводов - 1,35т.; заглушка 1000 - 1шт.; ж/б 
фундаменты под оборудование - 2шт. 

Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Восточный про-
мрайон, РОС 

1716 98681 9947 АСУ ПНС №2 1 632 202,41 2020  1.ШУ 40-006-54К-00А, заводской №1118082, в основе ПЛК Siemens, Панель 
управления 4”, передача данных на АРМ диспетчера. 2.ШУ 40-075-54-Ч3-33А, 
заводской №1118083, частотный преобразователь Emotron FDU 25А 11кВт IP 
20 - 3 шт. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, территория Восточного 
промрайона 

1717 98682 9948 АСУ ПНС №3 1 632 199,41 2020  1.ШУ 40-006-54К-00А, заводской №1118084, в основе ПЛК Siemens, Панель 
управления 4”, передача данных на АРМ диспетчера. 2.ШУ 40-075-54-Ч3-33А, 
заводской №1118085, частотный преобразователь Emotron FDU 25А 11кВт IP 
20 - 3 шт. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, территория Восточного 
промрайона 

1718 5262 9972 Строительство водовода к 
жилому комплексу «Север-
ные ворота». Корректировка. 
Повысительная насосная 
станция, кадастровый номер 
52:21:0000058:1881 

3 280 864,76 2021 15м  Отдельно стоящее не отапливаемое здание заглубленного типа с наземной ча-
стью. Количество этажей - 2, в т.ч. подземных этажей - 1 (технический этаж), пло-
щадь технического этажа - 7,5м . Конструкция здания - сборные железобетонные 
тюбинги и плита покрытия толщиной 120мм. Кровля плоская с наружным неорга-
низованным водостоком. Конструкция кровли - мягкая из двух слоев наплавля-
емого материала «Техноэласт». Производительность ПНС - 65м /час. Мощность 
оборудования - 7,5 кВт. 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ 
город Дзержинск, г. Дзержинск 
территория ЖК Северные воро-
та», строение 615А 

1719 11478 9965 Водопровод на промышлен-
ный парк «Дзержинск-Вос-
точный» - переход под авто-
дорогой, кадастровый номер 
52:21:0000002:947 

943 877,10 2021  Протяженность водопровода 23 п.м, - проложена труба из полиэтилена ПЭ 100 
SDR23 315x12.1мм. с задвижкой 

Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ 
город Дзержинск, г. Дзержинск, 
ш. Игумновское, земельный 
участок 9Е 

1720 97194 9945 Насосное оборудование 
ПНС № 2 

1 755 566,86 2020  Насосный агрегат марки Lawara LNES 100-160/110 – 3шт., Q=150куб.м./ ч,. 
H=20м., N=11кВт. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, территория Восточного 
промрайона 

1721 97195 9946 Насосное оборудование 
ПНС № 3 

1 600 104,03 2020  Насосный агрегат марки Lawara LNES 100-160/110 – 3шт. Q=150куб.м./ ч,. 
H=20м., N=11кВт. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, территория Восточного 
промрайона 

1722 97196 9954 Ру-10кВ, ОД,КЗ, защиты 
трансформаторов, телемеха-
ника на ГПП «Пыра» 

42 156 668,4 1 2020  Распределительное устройство 10кВ на базе ячеек КМ-104 – 23шт. Отделитель 
110кВ -2шт, Короткозамыкатель -2шт., Защита трансформаторов -4шкафа, Шкаф 
управления РПН -1шт., Шкаф телемеханики -1шт. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, п. Пыра, ГПП «Пыра» 

1723 97197 9953 Щит собственных нужд 
ГПП Пыра 

719 000,50 2020  Щит электроснабжения 0,4кВ оборудования собственных нужд ГПП Пыра, вклю-
чая схему АВР, 250А. 

Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, п. Пыра, ГПП «Пыра» 

  И.о. председателя КУМИ Н.В. КОБЛОВА 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г. № 4155

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 2 сентября 2021 года № 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 17 октября 2022 года № 05/22, Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Город спорта» согласно приложению.
2. Отменить пункты 3, 4, 12 приложения к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти от 4 марта 2021 года № 592 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАУ «СШОР «Город спор-
та»».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 02.11.2022 г. № 4155

Тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным автономным учреждением  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта»
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4 ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Тариф за услу-

гу, руб.
1 2 3 4

 СШОР
1. Организация тренировок по видам спорта для детей от 4 лет (8 посещений)  45 мин  2000,00
2. Организация тренировок по видам спорта для детей до 4-х лет (8 посещений)  30 мин  2200,00

КСК
 3 Организация тренировок по верховой езде (8 посещений)  90 мин  3000,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г. № 4158

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 4337  

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, решением городской Думы города Дзержинска от 29 сентября 2022 года № 354 «О внесении изменений в реше-
ние городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом протокола 
заседания Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды от 6 июля 2022 года адми-
нистрация города Дзержинска

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

4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной 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

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска Нижегородской области

от 02.11.2022 г. № 4158
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее – также ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 2. Департамент промышленности, торговли и предприниматель-

ства (далее – также ДПТиП)
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное 

повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования го-
родского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реа-
лизация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы*

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 56 941 470,92 34 699 500,00 0,00 0,00 91 640 970,92
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 309 444 639,70 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 489 714 184,41
Подпрограмма 2 «Комплексное благоу-
стройство муниципальных территорий 
общего пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13
Подпрограмма 3 «Реализация лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 53 676 018,40 17 763 200,00 83 743 500,00 155 182 718,40

Всего 74 078 898,84 76 277 800,00 137 743 500,00 0,00 288 100 198,84
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 0,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 028 834,58
2022 136 707 410,62 82 386 441,67 160 678 900,00 0,00 379 772 752,29
2023 74 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 173 769 502,50
2024 75 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 182 699 710,00

Всего 469 335 495,09 303 981 048,50 667 868 773,79 0,00 1 441 185 317,38

Индикаторы до-
стижения цели 

1.Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в соответствующем году программы - 100,0%. 2.Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, 
от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы -100,0%. 3.Доля реализованных меропри-
ятий проектов комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского 
- 100,0% к 2022 году.

Конечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

1. Увеличение количества отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 1016 ед. 2. Увеличение количества 
благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до 47 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, 
благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 20 ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в пе-
риод реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 1098,88 тыс.кв.м

2.Текстовая часть муниципальной программы
 2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с 
чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых 
задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления 
при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации 
города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить 
комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно 
протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных 
проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» 
представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных терри-
торий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципаль-
ных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах семилетнего периода будет достигаться пу-
тем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской об-
ласти на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 
года № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 
года № 830. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащен-
ностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недо-
статочно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетво-
ряющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планирует-
ся осуществить ремонт 981 дворовой территории многоквартирных домов, комплексное благоустройство 20 общего-
родских территорий, в том числе реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка куль-
туры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 

обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-

да (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворо-

вых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского окру-

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

Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».

3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жинске».

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

блице1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб. Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный 

бюджет
Прочие источники 
(с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 56 941 470,92 34 699 500,00 0,00 0,00 91 640 970,92
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 309 444 639,70 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 489 714 184,41
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым террито-

риям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предо-
ставленным для их размещения*

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
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
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 56 941 470,92 34 699 500,00 0,00 0,00 91 640 970,92
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 309 444 639,70 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 489 714 184,41
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 56 941 470,92 34 699 500,00 0,00 0,00 91 640 970,92
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 309 444 639,70 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 489 714 184,41
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ, ДПТиП

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 19 410 396,30 3 205 641,67 76 935 400,00 0,00 99 551 437,97
2023 8 037 190,00 2 893 387,50 69 441 300,00 0,00 80 371 877,50
2024 8 930 210,00 3 214 875,00 77 157 000,00 0,00 89 302 085,00

Всего 65 773 381,55 35 277 985,25 462 126 692,33 0,00 563 178 059,13
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие 

их правилам благоустройства и санитарного содержания террито-
рий городского округа 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
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
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ 

ДПТиП2019 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 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00
2023 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00
2024 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муници-
пальных территорий общего пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 21 671 996,30 12 252 041,67 76 935 400,00 0,00 110 859 437,97
2023 10 298 790,00 11 939 787,50 69 441 300,00 0,00 91 679 877,50
2024 11 191 810,00 12 261 275,00 77 157 000,00 0,00 100 610 085,00

Всего 72 558 181,55 62 417 185,25 462 126 692,33 0,00 597 102 059,13
Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

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 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в историческом поселении городе Дзержинске

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 ДБиДХ
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 53 676 018,40 17 763 200,00 83 743 500,00 0,00 155 182 718,40

Всего 74 078 898,84 76 277 800,00 137 743 500,00 0,00 288 100 198,84
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной го-

родской среды в историческом поселении городе Дзержинске
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания 
комфортной городской среды в историческом поселении горо-
де Дзержинске»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 53 676 018,40 17 763 200,00 83 743 500,00 0,00 155 182 718,40

Всего 74 078 898,84 76 277 800,00 137 743 500,00 0,00 288 100 198,84
в том числе: Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84

Участник 1 - ДБиДХ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 53 676 018,40 17 763 200,00 83 743 500,00 0,00 155 182 718,40

Всего 74 078 898,84 76 277 800,00 137 743 500,00 0,00 288 100 198,84
Всего по муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 0,00 64 621 098,72 Х 
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 136 707 410,62 82 386 441,67 160 678 900,00 0,00 379 772 752,29
2023 74 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 173 769 502,50
2024 75 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 182 699 710,00

Всего 469 335 495,09 303 981 048,50 667 868773,79 0,00 1 441 185 317,38
в том числе: Всего 475 938 008,97 303 981 048,50 640 375 273,79 0,00 1 420 294 331,26

 Участник 1 - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 132 289 485,62 64 714 741,67 160 678 900,00 0,00 357 683 127,29
2023 70 298 790,00 11 939 787,50 69 441 300,00 0,00 151 679 877,50
2024 71 191 810,00 12 261 275,00 77 157 000,00 0,00 160 610 085,00

Всего 456 081 720,09 250 965 948,50 667 868 773,79 0,00 1 374 916 442,38
 Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

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 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00         
* Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа.

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

ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов ос-
нован на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

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

формации
1 2 3 4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1
Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соот-
ветствующем году действия программы, от общего количества дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. - количество дворовых территорий, факти-
чески отремонтированных или благоустроенных в соответствующем году; Кбдт.план - количество 
дворовых территорий, которые должны быть отремонтированы или благоустроены по плану на со-
ответствующий год

Ведомственная 
отчетность

2

Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в 
соответствующем году действия программы, от общего количества муници-
пальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в со-
ответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий 
общего пользования, фактически благо-устроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество 
муниципальных территорий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на 
соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

3
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства 
центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилега-
ющими к ней территориями, включая сквер Дзержинского.

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактиче-
ски, Км.план. - количество мероприятий, которые должны быть выполнены в соответствии с проектом 
благоустройства

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1
Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соот-
ветствующем году действия программы, от общего количества дворовых тер-
риторий, подлежащих ремонту в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество отремонтированных/благоустроенных дворовых 
территорий; Кдтп.- общее количество дворовых территорий городского округа, подлежащих ремонту/
благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания от общей площади муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий обще-
го пользования; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

1
Доля площади городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с приле-
гающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского фактически бла-
гоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной 
фактически; Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, сквер Дзержинского, Парковая аллея 
которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная 
отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
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приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

2016 
год (ба-
зовый 

год)

2017 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 год 2024 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых 
территорий, которые благоустроены (ежегодно) ед. х х 397 80 80 95 6 71 х х х

Количество дворовых территорий, на которых проведен ремонт (еже-
годно) ед. х х х х х х х х

287 за пери-
од 2022-2024 

годов

1.2
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным 
для их размещения

ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество террито-
рий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых до-
мов, которые благоустроены (ежегодно)

ед. х х х х х 2 х х х х х

 Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муни-
ципальных территорий общего пользования, на которых осуществлено 
благоустройство (ежегодно) 

ед. х х х 6 2 1 2 2 1
10 ед. на 

2023-2024 
годы

2.2
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа

ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество прове-
денных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100

2,3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3: Количество объектов 
благоустройства и общественных территорий, находящихся на содер-
жании ДБиДХ, ДТПиП

ед х х х х х х х х 10
10 ед. на 

2023-2024 
годы

 Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в 
историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2020 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 1. Площадь террито-
рии городского парка культуры и отдыха, охваченная благоустройством

тыс. 
кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 2. Площадь терри-
тории Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая 
сквер Дзержинского

тыс.
кв.м. х х х х х х х х 27,0 х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2020 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество прове-
денных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х 50 х х

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы при-
водится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базо-
вый 
год* 
2016

2017 (оце-
ночное 
значе-
ние)**

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1
Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих ремонту в соответству-
ющем году программы

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году 
действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подле-
жащих благоустройству в соответствующем году программы

% х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городско-
го парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилега-ющими к ней территориями, включая сквер 
Дзержинского

% х х х х 50,0 х 100,0 х х

4
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества отремонти-
рованных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного 
периода до

ед. 397 477 557 652 658 729 771 1016

5 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроен-
ных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 37 47

6
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных 
территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к оконча-
нию срока действия программы) 

ед. х х 2 3 5 7 10 20

7
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных 
территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия про-
граммы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 24 5,24 613,46 1098,88

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

8
Доля отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к 
окончанию срока действия программы)

% х х 15,9 34,8 36,0 50,1 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

9
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади 
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока дей-
ствия программы (к окончанию срока действия программы)

% х х 1,8 18,0 18,9 22,3 55 ,8 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске»

10 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от 
предусмот-ренной проектом к благоустройству % х х х Х 50,0* х х х х

11 Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, 
фактически благоустроенной, от предусмотрен-ной проектом к благоустройству % х х х х х х 100,0 х х

* - 1-я очередь благоустройства 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории город-

ского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основ-
ных мерах правового регулирования» не заполняется.

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

предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, 

областного и федерального бюджетов). 
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 1 441 185 317,38 

рублей, в том числе: в 2018 году – 64 621 098,72 рублей, в 2019 году – 163 976 239,72 рублей, в 2020 году – 228 307 
179,57 рублей, в 2021 году – 248 038 834,58 рублей, в 2022 году – 379 772 752,29 рублей, в 2023 году – 173 769 502,50 
рублей, в 2024 году -182 699 710,00 рублей.

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

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

Статус

Участни-
ки муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 379 772 752,29 173 769 502,50 182 699 710,00

ДБиДХ 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 357 683 127,29 151 679 877,50 160 610 085,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00

ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство и проведение ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к 
дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, 
предоставленным для их размещения»

ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Соисполнитель --ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 110 859 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 99 551 437,97 80 371 877,50 89 302 085,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустрой-
ства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустройства и обще-
ственных территорий»

ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
ДБиДХ 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917 480,44 155 182 718,40

ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфорт-
ной городской в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов созда-
ния комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 379 772 752,29 173 769 502,50 182 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 379 772 752,29 173 769 502,50 182 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397 629,42 29 941 850,44 128 933 255,89 136 707 410,62 74 716 715,00 75 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393 699,63 34 543 592,42 61 948 629,13 43 164 223,15 82 386 441,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198 500,37 113 035 017,88 136 416 700,00 75 941 355,54 160 678 900,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

Подпрограмма 1 «Комплекс-
ное благоустройство дворовых 
территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 56 941 470,92 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 34 699 500,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

Подпрограмма 2 «Комплексное 
благоустройство муниципаль-
ных территорий общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 26 089 921,30 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 741,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
историческом поселении городе 
Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 155 182 718,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 155 182 718,40
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 53 676 018,40

- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 83 743 500,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 303 981 048,50 
рублей, в том числе: в 2018 году - 22 393 699,63 рублей, в 2019 году - 34 543 592,42 рублей, в 2020 году - 61 948 629,13 
рублей, в 2021 году - 43 164 223,15 рублей, в 2022 году – 82 386 441,67 рублей, в 2023 году - 29 611 487,50 рублей, в 
2024 году - 29 932 975,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 667 868 773,79 
рублей, в том числе: в 2018 году - 35 198 500,37 рублей, в 2019 году - 113 035 017,88 рублей, в 2020 году - 136 416 700,00 
рублей, в 2021 году - 75 941 355,54 рублей, в 2022 году – 160 678 900,00 рублей, в 2023 году - 69 441 300,00 рублей, в 
2024 году - 77 157 000,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы 

могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы яв-
ляется одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

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

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

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного 
законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием 
программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Проведение ремонта дворовых территорий»

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых 

элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 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
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 56 941 470,92 34 699 500,00 0,00 0,00 91 640 970,92
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 309 444 639,70 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 489 714 184,41

Индикаторы 
подпрограммы

1.Доля отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока дей-
ствия программы (к окончанию срока действия программы) - 100,0 %.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства 

придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не 

отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хране-
ния автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отно-
шении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.
кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворо-
вых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, установлено игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Не-
смотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий 
из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году было выполнен ремонт 80 дворовых территорий многоквар-
тирных домов за счет бюджетов всех уровней, в 2018 году - 80 территории многоквартирных домов, в 2019 году - 95 тер-
риторий, 2020 году - 6 территории. В 2021 году выполнен ремонт 71 территории многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы в 2018 - 2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны 
жителей ежегодно благоустраивается значительное количество дворовых территорий многоквартирных домов город-
ского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой терри-
тории, неохваченной комплексным проведением ремонта.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

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

 Таблица № 10

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00

ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство и проведение ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, при-
легающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и 
земельным участкам, предоставленным для их размещения»

ДБиДХ х х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
1 «Комплексное 
благоустройство 
дворовых терри-
торий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 91 640 970,92 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 56 941 470,92 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 34 699 500,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города; 2. Департамент промышленности, торговли и предпринимательства.
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного обору-

дования на муниципальных территориях общего пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования 
городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего поль-
зования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 6.Создание 
и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. 7. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 
благоустроенных в рамках программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 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
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13

Индикаторы под-
программы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 
течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) - 100,0%.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных тер-

риторий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у до-
мов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, территория парка «Ра-
дуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных 
образованиях городского округа, территория Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в 
силу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного 
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и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году реализован приоритетный проект по 
комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого 
и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление 
одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить го-
род, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году выполнено комплексное благоустройство бульвара 
Космонавтов и обустроены спортивная и детская площадки для маломобильных групп населения на территории парка 
«Радуга». В 2019 году - выполнено благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - заверши-
ли благоустройство территории озера Утиное и выполнили комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021 го-
ду - выполнено комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту 
Циолковского и площади Привокзальной. В 2022 году планируется выполнить благоустройство Центрального городско-
го парка культуры и отдыха (второй очереди). В 2023 - 2024 годах планируется выполнить комплексное благоустройство 
территории озера Святого, бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, территории общего 
пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86, благоустроить парк для активного отдыха в лесном массиве по 
ул. Молодежной, сквер за Дворцом Культуры Химиков, комплексное благоустройство бульвара Мира и бульвара Побе-
ды, проспекта Циолковского, 65-85 (дублер) с обустройством велосипедной дорожки.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа 

(лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

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

 Таблица № 12

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 110 959 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муни-
ципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 99 551 437,97 80 371 877,50 89 302 085,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов бла-
гоустройства на соответствие их правилам благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустрой-
ства и общественных территорий» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00

ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию  подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
2 «Комплексное 
благоустройство 
муниципальных 
территорий обще-
го пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 26 089 921,30 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 741,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлечен-

ности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 год. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021
2022 53 676 018,40 17 763 200,00 83 743 500,00 0,00 155 182 718,40

Всего 74 078 898,84 76 277 800,00 137 743 500,00 0,00 288 100 198,84

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству - 50% к 2020 году (1-я очередь благо-
устройства); 2. Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благо-
устройству – 100,0% к 2022 году.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен 

в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра 
кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего 
здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные 
спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб 
свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его бла-
гоустройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благо-
устройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории 
«историческое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюд-
жета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству 
парка были направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Выполнено устрой-
ство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-пар-
ка, памп-трека, скейт-парка, установлено видеонаблюдение, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получили объект с современной инфра-
структурой для отдыха и досуга, бизнес приобрел инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет по-
лучил экономию в результате снижения затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в 
связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

Проект благоустройства сквера на пл. Дзержинского и Парковой аллеи стал победителем в 2021 году Всероссий-
ского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях. 

Благоустраиваемая территория располагается в центре города Дзержинска, сквер является градостроительным 
центром, от которого расходятся лучи-улицы города. Территория благоустройства примыкает к главной городской ар-
терии - проспекту Ленина. Парковая аллея является транзитом к центральному рынку, а также железнодорожному вок-
залу, размещающемуся с юго-западной стороны от аллеи. Также с восточной стороны к аллее примыкает центральный 
парк.

Концепция проекта направлена на создание пешеходных связей в городе. Завершение маршрута ж/д вокзал – центр, 
а также в развитии этих функциональных зон на территории путем создания разнообразных сценариев проведения до-
суга и внедрения гибкости развития территории.

Концептуально благоустраиваемая территория делится на 3 части:
1. Идеологический центр проекта (сердце города) – сквер на площади Дзержинского. Сквер делится на исто-

рическую зону и зону отдыха. В сквере Дзержинского планируется максимально сохранить историческую плани-
ровку объекта. В зону отдыха сквера предполагается добавить качели в классическом архитектурном стиле для 
отдыха.

2. Связующая зона от сквера перед бывшим к/т «Ударник», территории торгового центра «Дзержинец» до пешеход-
ной части парковой аллеи. Здесь решается транспортная проблема, и организуются пешеходные связи с площадью 
и парковой аллеей. В связующей зоне расширяются пешеходные зоны. На месте парковки организуется транзитный 
сквер.

3. Парковая аллея – место неспешных прогулок, связь с парком культуры и отдыха. Организация площадки кратко-
временного отдыха, как новый вход в парк. Центральным объектом на парковой аллее становится композиция из наве-
сов с выставочной и развлекательной функциями. Выставочная зона развивает в городе тему уличных выставок мест-
ных художников, фотографов и др. Прогулочная зона вдоль Парковой аллеи, согласно концепции, будет дополнена не-
большой детской игровой площадкой. 

В результате выполнения мероприятий по благоустройству Парковой аллеи и сквера Дзержинского горожане полу-
чат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг 
и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских меро-
приятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга 

для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

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

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды 
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 132 917 480,44 155 182 718,40

ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
историческом поселении горо-
де Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 155 182 718,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 155 182 718,40
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 53 676 018,40
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 83 743 500,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

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

личение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных до-
рог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильо-
нами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удоб-
ным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более 
привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, 
мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. 
Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на терри-
тории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия програм-
мы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
увеличится на 539 ед. и составит 1016 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния вырастет на 20 ед. и составит 47 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации 
программы, составит 1098,88 тыс.кв.м, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка 
культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устра-
нения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники 
подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индика-
торов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, 
предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

 Приложение 1
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального пе-
речня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижего-
родской области на 2018 - 2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходо-
вании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских окру-
гов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной 
программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018 - 2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-

ния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и 
порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап - инвен-

таризация дворовых и общественных территорий - в срок до 15 октября 2017 года; второй этап - инвентаризация терри-
торий индивидуальной жилой застройки - в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра 
территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответ-
ствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт 
обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. 
Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента прове-
дения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Па-
спорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города 
в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение мини-
мального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: обо-
рудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 
том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых троту-
аров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку 
ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необхо-
димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в 
обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации 
о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материа-
лы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое уча-
стие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению при-
влечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превы-
шает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) опе-

ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжа-
лования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений прод-
левается на срок проведения конкурсных процедур,
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- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализа-
ции муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в му-
ниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предус-
мотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих проведению ремонта в 2018 - 2024 годах 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории 
многоквартирных домов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 2 3 4

1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

2 ул.Попова, дом № 28 Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

3 ул.Самохвалова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

4 ул.Самохвалова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

5 ул.Октябрьская, дом № 25А 2018 Комплексное благоустройство территории (по минимальному пе-
речню)

6 ул.Октябрьская, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

7 ул.Черняховского, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

8 ул.Островского, дом № 16 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

9 ул.Суворова, дом № 32 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

10 ул.Суворова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

11 ул.Суворова, дом № 30Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

12 ул.Советская, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

13 ул.Советская, дом № 7А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

14 ул.Советская, дом № 9 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

15 ул.Советская, дом № 9А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

16 ул.Островского, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

17 ул.Островского, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

18 ул.Суворова, дом № 40 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

19 ул.Островского, дом № 8 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

20 ул.Суворова, дом № 39 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

21 ул.Суворова, дом № 41 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

22 пр.Ленинского Комсомола, 
дом № 32 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-

мальному перечню)

23 пр.Свердлова, дом № 88 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

24 ул.Пушкинская, дом № 24Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

25 б.Космонавтов, дом № 1/77 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

26 ул.Удриса, дом № 11Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

27 пр.Ленинского Комсомола, 
дом № 52 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-

мальному перечню)

28 ул.Удриса, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

29 ул.Попова, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

30 Окская набережная, дом № 15 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

31 Окская набережная, дом № 17 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

32 ул.Галкина, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

33 ул.Галкина, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

34 пр.Циолковского, дом № 57А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

35 ул.Строителей, дом № 20 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

36 пр.Ленина, дом № 1А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

37 ул.Бутлерова, дом № 38Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

38 ул.Бутлерова, дом № 2Г 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

39 б.Победы, дом № 18 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

40 пр.Циолковского, дом № 35 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

41 пр.Циолковского, дом № 37 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

42 б.Космонавтов, дом № 17А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

43 б.Космонавтов, дом № 17Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

44 пр.Циолковского, дом № 52 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

45 ул.Сухаренко, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

46 ул.Сухаренко, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

47 ул.Урицкого, дом № 8А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

48 ул.Урицкого, дом № 2А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

49 пр.Циолковского, дом № 26 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

50 пр.Циолковского, дом № 28 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

51 ул.Буденного, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

52 ул.Буденного, дом № 11А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

53 пр.Циолковского, дом № 44 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

54 ул.Ватутина, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

55 ул.Маяковского, дом № 13 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

56 ул.Ватутина, дом № 76 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

57 ул.Народная, дом № 1 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

58 ул.Народная, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

59  ул.Народная, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

60 ул.Чапаева, дом № 57 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

61 ул.Чапаева, дом № 59 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

62 пр.Чкалова, дом № 27 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

63 пр.Чкалова, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

64 ул.Чапаева, дом № 72 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

65 ул.Чапаева, дом № 75 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

66 ул.Чапаева, дом № 77 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

67 пер.Крылова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

68 пер.Крылова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

69 б.Мира, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

70 пр.Циолковского, дом № 14А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

71 ул.Марковникова, дом № 15 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

72  ул.Гайдара, дом № 22 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

73 ул.Гайдара, дом № 24 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

74  пр.Ленина, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

75 ул.Удриса, дом № 10 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

76 ул.Строителей, дом № 4А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

77 ул.Пирогова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

78 ул.Пирогова, дом № 32А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

79 ул.Пирогова, дом № 34А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

80 ул.Ульянова, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

Всего дворов 2018 год 80 дворов

1 б.Космонавтов, дом № 26 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

2 б.Космонавтов, дом № 12А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

3 пр.Чкалова, дом № 53 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

4 ул.Попова, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

5 ул.Попова, дом № 4 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

6 ул.Попова, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

7 ул.Бутлерова, дом № 2Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

8 б.Мира, дом № 23/24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

9 б.Победы, дом № 22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

10 б.Мира, дом № 15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

11 пр.Циолковского, дом № 41А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

12 пр.Циолковского, дом № 80 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

13 пр.Циолковского, дом № 82 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

14 пр.Ленина, дом № 85 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

15 ул.Суворова, дом № 33 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

16 пр.Ленина, дом № 10 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

17 пр.Ленина, дом № 10А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

18 ул.Буденного, дом № 21А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

19 б.Космонавтов, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

20 ул.Петрищева, дом № 12 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

21 ул.Ситнова, дом № 8Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

22 ул.Чапаева, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

23 ул.Ульянова, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

24 ул.Ульянова, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

25 пр.Ленинского Комсомола, 
дом № 50 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-

мальному перечню)

26 ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

27 пр.Циолковского, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

28 ул.Урицкого, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

29 пр.Циолковского, дом № 23А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

30 ул.Попова, дом № 36А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

31 Окская набережная, дом № 17 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

32 ул.Гайдара, дом № 58 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

33 б.Правды, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

34  б.Правды, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

35 б.Правды, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

36 б.Правды, дом № 11 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

37 пр.Циолковского, дом № 38 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

38 пр.Циолковского, дом № 38А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

39 пр.Ленина, дом № 84 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

40 пр.Ленина, дом № 86 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

41 пр.Ленина, дом № 1Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

42 пр.Ленинского Комсомола, 
дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-

мальному перечню)

43 ул.Ватутина, дом № 21/20 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

44 ул.Ватутина, дом № 25А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

45 ул.Маяковского, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

46 ул.Ватутина, дом № 64 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

47 ул.Ватутина, дом № 66 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

48 ул.Революции, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

49 ул.Революции, дом № 15А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

50 ул.Чапаева, дом № 45 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

51 ул.Чапаева, дом № 45А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

52 ул.Терешковой, дом № 56А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

53 ул.Октябрьская, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

54 ул.Октябрьская, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

55 ул.Октябрьская, дом № 5А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

56 ул.Галкина, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

57 пр.Дзержинского, дом № 14А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

58 пр.Ленина, дом № 93/21 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

59 пр.Ленина, дом № 95/22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

60 ул.Советская, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

61 пр.Чкалова, дом № 53Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

62 пр.Чкалова, дом № 53В 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

63 ул.Советская, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

64 ул.Гайдара, дом № 34Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

65 пр.Циолковского, дом № 19А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

66 ул.Гайдара, дом № 12/21 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)
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67 ул.Гайдара, дом № 14 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

68 ул.Гайдара, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

69 ул.Бутлерова, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

70 ул.Бутлерова, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

71 ул.Удриса, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

72 пр.Циолковского, дом № 71А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

73 пр.Циолковского, дом № 73 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

74 ул.Строителей, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

75 ул.Пушкинская, дом № 24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

76 ул.Свердлова, дом № 90 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

77 ул.Свердлова, дом № 92 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

78 ул.Студенческая, дом № 59Е 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

79 ул.Студенческая, дом № 59Д 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

80 ул.Студенческая, дом № 59 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

81 ул.Студенческая, дом № 61 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

82 ул.Студенческая, дом № 63 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

83 пер.Учительский, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

84 пер.Учительский, дом № 7 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

85 пр.Свердлова, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

86 пр.Свердлова, дом № 73 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

87 пр.Свердлова, дом № 75 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

88 пр.Дзержинского, дом № 18 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

89 пр.Дзержинского, дом № 22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

90 пр.Дзержинского, дом № 24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

91 ул.Новомосковская, дом № 34 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

92 ул.Молодежная, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

93 ул.Чапаева, дом № 70 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

94 пр.Чкалова, дом № 55 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

95 пр.Чкалова, дом № 57 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

Всего дворов 2019 год 95 дворов
Всего дворов 2018 - 2019 годы 175 дворов

1 ул.Попова, дом № 18А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

2 ул.Ситнова, дом № 8Б 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

3 ул.Патоличева, дом № 1 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

4 ул.Патоличева, дом № 3 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

5 ул.Патоличева, дом № 3А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

6 ул.Строителей, дом № 2А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

Всего дворов 2020 год 6 дворов
Всего дворов 2018 - 2020 годы 181 двор

1 пр.Ленинского Комсомола, дом 
№ 37/23 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-

ному и дополнительному перечням)

2 ул.Окская набережная, дом 
№ 15 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-

ному и дополнительному перечням)

3 ул.Патоличева, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

4 ул.Патоличева, дом № 9 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

5 ул.Патоличева, дом № 9А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

6 ул.Патоличева, дом № 11 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

7 ул.Чапаева, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

8 пр.Циолковского, дом № 69 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

9 ул.Ситнова, дом № 10Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

10 б.Победы, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

11 пр.Свердлова, дом № 31В 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

12 ул.Строителей, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

13 ул.Строителей, дом № 12А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

14 ул.Пожарского, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

15 ул.Строителей, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

16 пр.Циолковского, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

17 ул.Бутлерова, дом № 38А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

18 б.Мира, дом № 9/11 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

19 ул.Пирогова, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

20 ул.Пирогова, дом № 31 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

21 пр.Циолковского, дом № 83 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

22 пр.Циолковского, дом № 85А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

23 ул.Галкина, дом № 7А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по минималь-
ному и дополнительному перечням)

24 ул.Гайдара, дом № 27/13 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

25 ул. Гайдара, дом № 30 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

26 ул.Марковникова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

27 пр.Циолковского, дом № 94А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

28 пр.Дзержинского, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

29 пр.Дзержинского, дом № 20 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

30 ул.Чапаева, дом № 2 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

31 ул.Самохвалова, дом № 1 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

32 пр.Ленина, дом № 1Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

33 пр.Циолковского, дом № 23Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

34 ул.Попова, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

35 ул.Октябрьская, дом № 72А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

36 ул.Октябрьская, дом № 72 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

37 ул.Терешковой, дом № 60 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

38 пр.Циолковского, дом № 49А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

39 ул.Чапаева, дом № 78 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

40 ул.Островского, дом № 12 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

41 пр.Ленина, дом № 89 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

42 пр.Ленина, дом № 91 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

43 ул.Сухаренко, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

44 ул.Народная, дом № 40 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

45 ул.Пирогова, дом № 36А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

46 ул.Пирогова, дом № 35В 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

47 ул.Петрищева, дом № 3А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

48 ул.Овощная, дом № 6 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

49 ул.Овощная, дом № 8 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

50 ул.Овощная, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

51 ул.Овощная, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

52 ул.Вокзальная, дом № 93 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

53 ул.Вокзальная, дом № 95 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

54 ул.Железнодорожная, дом 
№ 40 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-

мальному перечню)

55 пр.Ленина, дом № 38 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

56 пр.Ленина, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

57 ул.Буденного, дом № 21 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

58 б.Победы, дом № 3 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

59 ул.Грибоедова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

60 ул.Кирова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

61 ул.Пожарского, дом № 11/33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

62 ул.Грибоедова, дом № 16 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

63 ул.Урицкого, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

64 ул.Желнинское шоссе, дом № 1 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

65 ул.Попова, дом № 15 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

66 ул.Попова, дом № 17 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

67 пр.Чкалова дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

68 ул.Гастелло, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

69 ул.Гастелло, дом № 20 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

70 пр.Чкалова дом № 48 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

71 ул.Сухаренко, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по мини-
мальному перечню)

Всего дворов 2021 год 71 двор
Всего дворов 2018 - 2021 годы 252 двора

1 ул.Октябрьская, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
2 ул.Октябрьская, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
3 ул.Клюквина, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
4 пр.Циолковского, дом № 94 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
5 ул.Ватутина, дом № 68 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
6 ул.Ватутина, дом № 70 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
7 ул.Ситнова, дом № 12Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
8 ул.Народная, дом № 12 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
9 ул.Народная, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

10 ул.Народная, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
11 ул.Суворова, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
12 ул.Суворова, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
13 ул.Суворова, дом № 34 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
14 ул.Народная, дома № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
15 ул.Народная, дом № 12А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
16 ул.Народная, дом № 14А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
17 ул.Октябрьская, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
18 ул.Октябрьская, дом № 30А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
19 пр.Циолковского, дом № 49Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
20 ул.Народная, дом № 10А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
21 п.Пыра, ул.Чкалова, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
22 п.Пыра, ул.Свердлова, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
23 п.Пыра, ул.Свердлова, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
24 ул. Гайдара, дом № 53А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
25 ул. Пирогова, дом №21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
26 ул. Гайдара, дом № 11/23 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
27 ул.Патоличева, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
28 ул.Маяковского, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
29 ул.Ульянова, дом № 6А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
30 пр.Свердлова, дом № 22В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
31 пр.Циолковского, дом № 81 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
32 пр.Циолковского, дом № 73А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
33 ул.Пушкинская, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
34 ул.Патоличева, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
35 ул.Патоличева, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
36 ул.Патоличева, дом № 17А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
37 ул.Патоличева, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
38 ул.Патоличева, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
39 ул.Сухаренко, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
40 ул.Сухаренко, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
41 ул.Петрищева, дом № 18/39 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
42 ул.Буденного, дом № 23А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
43 ул.Галкина, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
44 ул.Удриса, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
45 ул.Студенческая, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
46 пр.Циолковского, дома № 54А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
47 ул.Петрищева, дом № 13 2022-2024 Пров едение ремонта дворовой территории
48 ул.Петрищева, дом № 13А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
49 ул.Петрищева, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
50 пр.Циолковского, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
51 пр.Циолковского, дом № 42 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
52 пр.Циолковского, дом № 34 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
53 пр.Ленина, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
54 ул.Грибоедова, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
55 пр.Циолковского, дом № 20А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
56 пр.Циолковского, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
57 пр.Циолковского, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
58 б.Победы, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
59 б.Победы, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
60 б.Победы, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
61 ул.Кирова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
62 ул.Гастелло, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
63 ул.Гастелло, дом № 24 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
64 ул.Гастелло, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
65 ул.Гастелло, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
66 ул.Гастелло, дом № 11/25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
67 ул.Гастелло, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
68 ул.Чапаева, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
69 ул.Чапаева, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
70 б.Победы, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
71 пр.Ленина, дом № 49А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
72 ул.Кирова, дома № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
73 ул.Грибоедова, дом № 1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
74 ул.Грибоедова, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
75 б.Мира, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
76 пр.Ленина, дом № 82 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
77 ул.Ситнова, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
78 ул.Бутлерова, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
79 ул.Терешковой, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
80 ул.Гайдара, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
81 ул.Терешковой, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
82 ул.Терешковой, дом № 26Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
83 ул.Терешковой, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
84 ул.Терешковой, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
85 ул.Терешковой, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
86 пр.Циолковского, дом № 21В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
87 пр.Дзержинского, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
88 ул. Удриса, дом № 7 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
89 пер.Жуковского, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
90 пер. Жуковского, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
91 ул. Гайдара, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
92 ул. Гайдара, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
93 ул. Бутлерова, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
94 ул. Бутлерова, дом № 40А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
95 ул. Чапаева, дом № 55/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
96 ул. Ватутина, дом № 74/1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
97 ул.Чапаева, дом № 73 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
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98 п.Пыра, пер.Спортивный, дом 
№ 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

99 пр. Ленина, дом № 77 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
100 ул. Панфиловцев, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
101 пр. Циолковского, дом № 47А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
102 пр. Циолковского, дома №47 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
103 ул.Водозаборная, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
104 ул.Новомосковская, дом № 32 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
105 пр.Ленина, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
106 пр.Ленина, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
107 пр.Ленина, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
108 пр.Ленина, дом № 32 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
109 ул.Пожарского, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
110 ул.Петрищева, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
111 ул.Петрищева, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
112 ул.Петрищева, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
113 ул.Терешковой, дом № 2/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
114 ул.Терешковой, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
115 ул.Терешковой, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
 116 ул.Грибоедова, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
117 ул.Октябрьская, дом № 29 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
118 ул.Чапаева, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
119 ул.Гагарина, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
120 ул.Гагарина, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
121 ул.Гайдара, дом № 74 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
122 ул.Студенческая, дом № 21В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
123 ул.Студенческая, дом № 21Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
124 ул.Студенческая, дом № 21А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
125 ул.Октябрьская, дом № 64 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
126 ул.Октябрьская, дом № 66 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
127 ул.Октябрьская, дом № 66А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
128 ул.Суворова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
129 ул.Суворова, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
130 ул.Суворова, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
131 ул.Суворова, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
132 ул.Самохвалова, дом № 4А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
133 ул.Маяковского, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
134 ул.Молодежная, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
135 ул.Молодежная, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
136 ул.Молодежная, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
137 ул.Панфиловцев, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
138 ул.Панфиловцев, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
139 пр.Чкалова, дом № 48А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
140 пр.Чкалова, дом № 48Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
141 пр.Чкалова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
142 пр.Чкалова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
143 ул.Индустриальная, дом № 2А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
144 ул.Буденного, дом № 6В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
145 пр.Дзержинского, дом № 8/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
146 ул.Октябрьская, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
147 б.Победы, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
148 б.Победы, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
149 ул.Грибоедова, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
150 ул.Самохвалова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
151 б.Мира, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
152 ул.Гайдара, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
153 ул.Попова, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
154 ул.Островского, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
155 ул.Суворова, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
156 ул.Суворова, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
157 ул.Маяковского, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
158 пр.Циолковского, дом № 82А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
159 ул.Маяковского, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
160 ул.Маяковского, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
161 ул.Суворова, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
162 ул.Суворова, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
163 ул.Суворова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
164 ул.Октябрьская, дом № 51 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
165 ул.Октябрьская, дом № 53/1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
166 ул.Строителей, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
167 ул.Строителей, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
168 ул.Строителей, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
169 б.Космонавтов, дом № 15А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
170 б.Космонавтов, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
171 б.Космонавтов, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
172 ул.Петрищева, дом № 4А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
173 пр.Циолковского, дом № 98А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
174 ул.Патоличева, дом № 35 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
175 ул.Патоличева, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
176 ул.Революции, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
177 ул.Черняховского, дом № 27 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
178 ул.Молодежная, дом № 12 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
179 ул.Панфиловцев, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
180 пр.Ленина, дом № 90 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
181 ул.Ватутина, дом № 31 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
182 ул.Ватутина, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
183 пр.Чкалова, дом № 32/40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
184 ул.Индустриальная, дом № 3Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
185 ул.Октябрьская, дом № 36 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
186 ул.Октябрьская, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
187 ул.Октябрьская, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
188 ул.Октябрьская, дом № 42 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
189 ул.Октябрьская, дом № 42А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
190 ул.Ватутина, дом № 72 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
191 ул.Революции, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
192 ул.Панфиловцев, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
193 ул.Ватутина, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
194 ул.Ватутина, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
195 ул.Чапаева, дом № 67 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
196 ул.Матросова, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
197 ул.Галкина, дом № 2 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
198 ул.Чапаева, дома № 68 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
199 пр.Дзержинского, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
200 пр.Дзержинского, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
201 пр.Дзержинского, дом № 11Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
202 пр.Дзержинского, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
203 пр.Дзержинского, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
204 пр.Дзержинского, дом № 7А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
205 ул.Ситнова, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
206 ул.Буденного, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
207 пер.Западный, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
208 ул.Буденного, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
209 ул.Буденного, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
210 ул.Свердлова, дом № 84 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
211 пр.Циолковского, дом № 77Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
212 пр.Циолковского, дом № 37А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
213 пр.Циолковского, дом № 37Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
214 ул.Терешковой, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
215 ул.Терешковой, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
216 ул.Терешковой, дом № 24 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
217 ул.Гайдара, дом № 69Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
218 ул.Попова, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
219 ул.Суворова, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
220 ул.Молодежная, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
221 ул.Молодежная, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
222 ул.Молодежная, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
223 ул.Молодежная, дом № 10В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
224 ул.Октябрьская, дом № 27А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
225 ул.Октябрьская, дом № 21А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
226 ул.Октябрьская, дом № 23А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
227 ул.Октябрьская, дом № 56 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
228 ул.Октябрьская, дом № 56А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
229 ул.Октябрьская, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
230 ул.Октябрьская, дом № 58А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
231 ул.Октябрьская, дом № 46 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
232 ул.Октябрьская, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
233 ул.Октябрьская, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
234 ул.Октябрьская, дом № 29А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
235 ул.Октябрьская, дом № 29Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
236 ул.Октябрьская, дом № 31 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
237 ул.Клюквина, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
238 ул.Терешковой, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
239 ул.Терешковой, дом № 52 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
240 ул.Терешковой, дом № 52А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
241 пр.Циолковского, дом № 55А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
242 ул.Марковникова, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
243 ул.Матросова, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
244 ул.Матросова, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
245 пр.Чкалова, дом № 46 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
246 пр.Чкалова, дом № 51 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
247 пр.Чкалова, дом № 51А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
248 пр.Чкалова, дом № 51Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
249 пр.Чкалова, дом № 49 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
250 пр.Чкалова, дом № 49А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
251 пр.Чкалова, дом № 49Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
252 пр.Чкалова, дом № 47 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
253 ул.Матросова, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
254 ул.Пирогова, дом № 31А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
255 п.Пыра, ул.Чкалова, дом № 9Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
256 ул. Пушкинская, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
257 пр-т Циолковского, дом № 100 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
258 ул. Октябрьская, дом № 5/7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

259 ул. Попова, дом № 34 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
260 пр-т Ленина, дом №8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
261 ул. Самохвалова, дом №4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
262 ул. Пожарского, дом № 26 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
263 ул. Терешковой, дом №6 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
264 ул. Черняховского, дом № 50 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
265 ул. Петрищева, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

266 п. Пыра, ул. Спортивная, дом 
№ 4 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

267 ул. Свердлова, дом № 72 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
268 ул. Пирогова, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
269 пр-т Ленина, дом № 44 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
270 ул. Чапаева, дом № 2 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
271 ул. Чапаева, дом № 2 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
272 ул. Пушкинская, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
273 ул. Удриса, дом № 10 (2 этап) 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
274 ул. Попова, дом №18 А (2 этап) 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
275 пр-т Дзержинского, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
276 ул. Студенческая, дом № 47/39 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
277 ул. Суворова, дом № 32 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
278 ул. Сухаренко, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
279 ул. Самохвалова, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
280 ул. Ульянова, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
281 пр-т Чкалова, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
282 ул. Попова, дом № 36 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
283 ул. Пушкинская, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
284 б-р Химиков, дом № 7/12 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
285 б-р Космонавтов, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
286 п.Пыра, ул.Чкалова, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
287 п.Пыра, ул.Свердлова, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

Всего дворов в 2022 - 2024 годах 287 двор
Всего дворов в 2018 - 2024 годах 539 дворов 

 Приложение 3
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных  
жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворо-
вым территориям индивидуальных жилых 
домов и земельным участкам, предостав-

ленным для их размещения

Год выполнения 
благоустройства

Виды работ
исходя из минималь-

ного перечня работ по 
благоустройству

исходя из дополнитель-
ного перечня работ по 

благоустройству
1 2 3 4 5

 Приложение 4
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№ 
п/п

Адрес муниципальной территории общего 
пользования 

Год выполнения 
благоустройства Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории

2 Территория, расположенная по адресу: 
пл.Ленина, дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площа-

док для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории

6
Общественная территория общего пользова-
ния между домами №№76, 78 по проспекту Ци-
олковского

2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории

8 Центральный городской парк культуры и отды-
ха, вторая очередь 2022 Комплексное благоустройство территории

9 Территория озера Святое 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
10 Площадь Театральная 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

11 Общественная территория общего пользова-
ния по адресу: пр.Циолковского, 80-86 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

12 Бульвар Правды 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
13 Сквер на пл. Макарова 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

14 Лесной массив по улице Молодежная (парк для 
активного отдыха) 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

15 Проспект Циолковского, 65-85 (дублер) с обу-
стройством велосипедной дорожки 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

16 Сквер за ДКХ 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
17 Бульвар Победы 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
18 Бульвар Мира 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

 Приложение 5
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого имущества и зе-
мельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств 
собственников (пользователей) в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления
1 2 3

 Приложение 6
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,  
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№ 
п/п Адрес объекта Годы выполнения благо-

устройства 
1 2 3
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020
2 Парковая аллея с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского. 2022

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 г. № 4159

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 29 сентября 2022 года № 354 «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 
года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 
2021 года № 3199 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» заменить 
сумму «85 218 402,66» на сумму «39 218 402,66», сумму «655 371 329,67» заменить на сумму «609 371 329,67»;

2) в таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Система программных ме-
роприятий муниципальной программы»:

а) по мероприятию 8 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «54 858 040,64» заменить на сумму 
«8 858 040,64», сумму «449 139 157,55» заменить на сумму «403 139 157,55»;

б) в строке «Итого по муниципальной программе» сумму «85 218 402,66» заменить на сумму «39 218 402,66», сумму 
«655 371 329,67» заменить на сумму «609 371 329,67»;

в) в строке «Департамент финансов» сумму «85 148 402,67» заменить на сумму «39 148 402,67», сумму «654 951 
329,73» заменить на сумму «608 951 329,73»;

3) в разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
а) в абзаце первом сумму «655 371 329,67» заменить на сумму «609 371 329,67»;
б) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета»:
- в строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск»» сумму «85 218 402,66» заменить на сумму «39 218 402,66»;
- в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «54 858 040,64» заменить на сумму «8 858 040,64».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4177

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

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска 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 учреж-
дений от 17 октября 2022 года № 05/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Здравствуй, английский», оказываемую Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» в размере 110,00 (сто десять) рублей 00 копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 
45 минут).

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 ноября 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 03.11.2022 г. № 4178

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 25 июля 2006 года № 1365 «Об утверждении Положения  

об администрации г. Дзержинска в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, адми-

нистрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлени-
ем администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 июля 2006 № 1365 следующие изменения: 

1) В разделе 3 «Полномочия администрации города» подпункт 3) пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3) составляет проект городского бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение 

городской Думе, обеспечивает исполнение городского бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет 
отчет об исполнении городского бюджета на утверждение городской Думе, осуществляет внутренний муниципальный 
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4180

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

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имуще-
ства города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 
года № 822, с учетом протокола несостоявшейся продажи муниципального имущества посредствам публичного пред-
ложения в электронной форме от 25 октября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 

3203 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Столярная мастерская, назначение: нежилое 

здание, площадь 203, 6 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000159:650, расположенная по адресу: Нижего-
родская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица 1 Мая, дом 13, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, площадью 649 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000159:2470, по адресу:

Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица 1 Мая, дом 13, со следующими условиями:
1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-

ложения в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;

3) начальная цена продажи составляет 951 200 (Девятьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 475 600 (Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
5) шаг аукциона – 47 560 (Сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;
6) шаг понижения – 95 120 (Девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей;
7) размер задатка составляет 190 240 (Сто девяносто тысяч двести сорок) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении продажи посредством публичного предложения на Национальной электрон-

ной площадке (https://lot-online.ru/);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

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

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4185

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 
30 августа 2022 года № 346 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», решением город-
ской Думы города Дзержинска от 29 сентября 2022 года № 354 «О внесении изменений в решение городской Думы от 
16.12.2021 № 235», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных 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 в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 

3314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 03.11.2022 г. № 4185
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории 
городского округа города Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обе-
спечению безопасности населения. 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения без-
опасности населения на территории городского округа». 

 Этапы и сроки реализации муниципальной программы Период реализации программы - 2022 - 2028 годы. 

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

  Год реа-
лизации

 Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

2022 32870317,12 73768,00 0,00 2514790,00 35458875,12
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 205994749,48 73768,00 0,00 17603530,00 223672047,48
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00
Всего по муниципальной программе 2022 467432441,62 59981568,00 0,00 2514790,00 109238799,62

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 296487261,48 718967368,00 0,00 17603530,00 1033058159,48

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных на очередной год – 
100% (ежегодно). 2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организа-
ций города - 100% (ежегодно). 3.Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 1 чел. на 100 тыс. населения к 2026 году. 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. ежегодно. 2. Доля пострадав-
ших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 
2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, ми-

нимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время 
оповещением охвачено 90 % территории городского округа).

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта 
за этот период составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзер-
жинска составляло – 65 924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единицу). Таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки, что приводит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском окру-
ге город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономическо-

го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасно-

стях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением го-
родской Думы от 30 января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2022 - 2028 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

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

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участ-
ники

При-
меч.Местный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федераль-

ный бюджет

Прочие ис-
точники (с 

расшифров-
кой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 15048343,60 0,00 0,00 0,00 15048343,60 УГОиЧС

2023 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2024 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2025 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2026 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2027 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2028 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13

Всего 98070956,38 0,00 0,00 0,00 98070956,38
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
2022 12767336,44 14753,00 0,00 2514790,00 15296879,44 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2025 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2026 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2027 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2028 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 75245506,72 14753,00 0,00 17603530,00 92863789,72
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3957656,85 59015,00 0,00 0,00 4016671,85 УГОиЧС

2023 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2024 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2025 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2026 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2027 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2028 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32

Всего 24999424,77 59015,00 0,00 0,00 25058439,77
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС 

ДИПиВсо 
СМИ

2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2025 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2026 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2027 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2028 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 7678861,61 0,00 0,00 0,00 7678861,61
Итого по подпрограмме 1 2022 32870317,12 73768,00 0,00 2514790,00 35458875,12

2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 205994749,48 73768,00 0,00 17603530,00 223672047,48
в том числе: 
УГОиЧС 2022 32636983,79 73768,00 0,00 2514790,00 35225541,79

2023 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2024 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2025 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2026 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2027 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2028 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

Всего 204361416,17 73768,00 0,00 17603530,00 222038714,17

Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-
формации (далее – ДИПиВ со СМИ)

2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2025 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2026 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2027 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2028 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

Всего 1633333,31 0,00 0,00 0,00 1633333,31
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Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00  УГОиЧС

2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2024 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2025 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2026 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2027 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2028 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 70000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
 2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению 2022 5889385,58 0,00 0,00 0,00 5889385,58  УГОиЧС  

2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2025 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2026 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2027 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2028 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 38734921,46 0,00 0,00 0,00 38734921,46
 2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил до-

рожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный 
город» и «Поток»

2022 12258,84 0,00 0,00 0,00 12258,84  УГОиЧС  
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2025 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2026 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2027 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2028 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 11400309,96 0,00 0,00 0,00 11400309,96
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на тер-

ритории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»
2022 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50 УГОиЧС
2023 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2024 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2025 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2026 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2027 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2028 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50

Всего 7261554,00 718893600,00 0,00 0,00 726155154,00
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
 2.6.  Установка пожарных емкостей 2022 2047269,60 0,00 0,00 0,00 2047269,60  УГОиЧС  

2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2025 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2026 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2027 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2028 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

Всего 13567245,60 0,00 0,00 0,00 13567245,60
2.7.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС

2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2024 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2025 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2026 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2027 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2028 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00
2.8.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2024 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2025 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2026 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2027 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2028 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1458800,00 0,00 0,00 0,00 1458800,00
2.9.  Повышение безопасности дорожного движения 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС, 

ДИПиВсо 
СМИ, ДО, 
УКМПиС

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 10500000,00 0,00 0,00 0,00 10500000,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС  

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80 ДУД

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого по подпрограмме 2 2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50

2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00
в том числе:
 УГОиЧС 2022 12192147,70 59907800,00 0,00 0,00 72099947,70

2023 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2024 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2025 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2026 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2027 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2028 10429790,00 59907800,00 0,00 0,00 70337590,00

Всего 80796535,20 718893600,00 0,00 0,00 799690135,20
  ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00   

2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2024 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2025 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2026 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2027 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2028 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 2184000,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00
 Департамент образования (далее – ДО) 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
Управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УКМПиС) 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
Департамент управления делами (далее – ДУД) 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 Всего по муниципальной программе 2022 46742441,62 59981568,00 0,00 2514790,00 109238799,62   

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 296487261,48 718967368,00 0,00 17603530,00 1033058159,48
в том числе:
УГОиЧС 2022 44829131,49 59981568,00 0,00 2514790,00 107325489,49  

2023 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2024 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2025 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2026 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2027 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2028 39595138,73 59907800,00 0,00 2514790,00 102017728,73

Всего 285702561,34 718967368,00 0,00 17603530,00 1022273459,34
ДИПиВсоСМИ 2022 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

2023 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2024 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2025 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2026 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2027 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2028 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

Всего 3817333,31 0,00 0,00 0,00 3817333,31
  ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00   

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
УКМПиС 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
ДУД 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистическо-
го наблюдения и ведомственной статистической отчетности.

Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчета применяемых в программе индикаторов
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности 

к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланирован-
ных на очередной год

% Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. 
КПМ – количество проведенных проверок, ед.

план - график

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, 
а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей 
организаций города

% Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах ГО, чел. 
Кплан – количество работников, подлежащих обучению, чел.

план - график

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тыс. населения

чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество погибших, 
чел. Чнаселения - численность населения города, чел.

Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне»

1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы 
на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях

ед. план - график

2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных 
мероприятий, запланированных на очередной год

% Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, 
ед. КПМ – количество проведенных мероприятий, ед.

план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

 % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана 
комплектования, чел. Кобуч – количество обученных, чел.

план комплектования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техниче-

скими средствами оповещения, %
% Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охва-

ченных техническими средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех насе-
ленных пунктов, кв.м

техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных сред-
ствами индивидуальной защиты

% Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных 
СИЗ, чел. Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел.

план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная 
источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными 
емкостями), %

% Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных пожарных 
емкостей, ед. Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед.

техническое задание

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

приводятся в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-

зац.

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год 

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
 1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на терри-
тории городского округа шт. Х Х 81 98 102 106 110 114 118 122 126

Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения 
управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ) ед. Х Х Х 117 117 117 117 117 117 117 117

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповеще-
ния населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного опо-
вещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения 
оборудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, 
подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых соору-
жений, аппаратуры оповещения)

 ед.  X  X  X  14  14  14  14  14  14  14  14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного 
размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного характера и иных происшествий

ед. Х Х 44 45 45 45 45 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защи-
ты населению в рамках проведения мероприятий по гражданской обороне ед. Х Х 6 12 13 13 13 13 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС ДИПиВ-
со СМИ 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Размещение оборудования на площадях ПАО «Ростелеком» мер. Х Х Х Х 8 Х Х Х Х Х Х

2.3. 
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил до-
рожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный 
город» и «Поток»

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» 
и «Поток» мер. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Услуги электроснабжения аппаратно-программный комплексов «Безопасный город» 
и «Поток» мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.
Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на 
территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выполнена работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области % Х Х Х Х 8,5 25,1 41,7 58,3 74,9 91,5 100

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ го-
рода Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100

2.9. Повышение безопасности дорожного движения
УГОиЧС, ДО, 

ДИПиВсоСМИ, 
УКМПиС

2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Подписка на печатные издания «Стоп-газета» и «Добрая Дорога Детства» мер. Х Х 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, руч-
ки, пакеты) по тематике безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиВсоС-
МИ /ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7 7 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распростране-
ния среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках 
Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотра-
жающих жилетов для взрослых. Приобретение светоотражающих жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда юных инспекторов движения (для выступления на областных 
соревнований) ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8 8 8 8 8

Организация и проведение конкурсов и соревнований по безопасности дорожного дви-
жения среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», 
«Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Пе-
дагог – ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по безопасности дорожного движения 
среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», 
интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых 
семей с детьми

ДО, УКМПиС 
мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по безопас-
ности дорожного движения (комплект для компьютера, кубки для награждения, рюкзак 
школьный, мышь игровая для компьютера, флеш-карта, шлем велосипедиста, самокат 
детский, коврик игровой по правилам дорожного движения, настольная игра по прави-
лам дорожного движения, портативная колонка, волейбольный мяч, набор для настоль-
ного тенниса, клавиатура для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых 
и концертных программ, создание театральных постановок для дошкольников и обучаю-
щихся образовательных организаций

ДО, УКМПиС 
мер. Х Х 2 4 4 4 4 4 4 4 4

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования 
Центра управления муниципалитетом % Х Х Х Х 33,3 66,6 100 Х Х Х Х

2.11. Обеспечение деятельности народных дружин ДУД 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечена деятельность народных дружин (приобретены рации, продукция с нанесе-
нием символики (жилеты, дождевики, спортивная форма), полиграфическая продукция 
(удостоверения), приобретены sim-карты. 

% Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х Х
 

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» 

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

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 
год, 

базо-
вый

2021 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 
год

2023 
год

 2024 
год 

2025 
год

2026 
год

 2027 
год 

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций от запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по от-
дельным заявкам руководителей организаций города % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9 8 7 5 3 2 1 1 1
Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-
лений пожарной охраны ед. 10 10 11 11 11 11 11 11 11

2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-
шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия % 60 70 80 90 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС

1.1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на оче-
редной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 80 100 100 100 100 100 100

2.3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарными емкостями) % 75 84 92 100 100 100 100 100 100

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

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

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, 
ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

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

Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 
ед.

259 
ед.

263 
ед.

267 
ед.

271 
ед.

275 
ед.

279 
ед. 15048343,60 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (за исключени-

ем обеспечения безопасности на водных объектах)

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед. 12782089,44 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№97 (1107) 8 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед. 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах
32 
ед.

32 
ед.

32 
ед.

32 
ед.

32 
ед.

32 
ед.

32 
ед. 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23

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

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 106724009,62 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06

УГОиЧС 104810699,49 160971258,23 160971258,23 159471258,23 159471258,23 159471258,23 99502938,73
ДИПиВсоСМИ 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 343976,80 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 32944085,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 32710751,79 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 15048343,60 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 15048343,60 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах)

Всего 12782089,44 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

УГОиЧС 12782089,44 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населе-
ния на территории городского округа»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00

УГОиЧС 72099947,70 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00
ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных  Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию 
по предназначению

Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОиЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и 
нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

УГОиЧС 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и монито-
ринга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Без-
опасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5.Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей Всего 2047269,60 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 2047269,60 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ  Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 109238799,62 165055381,56 165055381,56 163555381,56 163555381,56 163555381,56 103042452,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 106724009,62 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
- расходы за счет средств местного бюджета  46742441,62  42724991,56  42724991,56 41224991,56 41224991,56 41224991,56 40619862,06
- расходы за счет средств областного бюджета 59981568,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности, защиты населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской 
обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 35458875,12 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 32944085,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 32870317,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 73768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

 Подпрограмма 2 «Развитие си-
стемы обеспечения безопасности 
населения на территории город-
ского округа» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 13872124,50 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на 
территории городского округа город Дзержинск, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путем внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее – УГОиЧС), департамент информационной 

политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне. 
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения 

на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 3. Обеспече-
ние эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2028 годы. 

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 32870317,12 73768,00 0,00 2514790,00 35458875,12
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 205994749,48 73768,00 0,00 17603530,00 223672047,48

Индикато-
ры подпро-
граммы 

1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях – 12 занятий (ежегодно). 2. Доля 
проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и небла-
гоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
к 2021 году организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 

внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях гражданской обороны запасов (резервов) материально-технических и 
иных средств;

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславли-

вают возникновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее ре-

альных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития город-
ского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меропри-
ятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по граж-
данской обороне»

Всего 32944085,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГО иЧС 32710751,79 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВ соСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 15048343,60 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГО иЧС 15048343,60 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопас-
ности на водных объектах)

Всего 12782089,44 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

УГО иЧС 12782089,44 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГО иЧС 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГО иЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВ соСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Подпрограма 1 «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности, защиты населения 
и территории городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, мероприятий по 
гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 35458875,12 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 32944085,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 32870317,12 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 73768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государствен-ных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

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

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского 
округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)
Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования (далее – ДО), управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УКМПис), департамент информационной по-

литики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ), департамент управления делами (далее – ДУД)
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем центра-
лизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны 
установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2028 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реалиизации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% ежегодно 2. Доля работников администрации города Дзержинска, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты – 100% к 2023 году. 3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарными емкостями) - 100% к 2023 году.

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасных объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 

9 пожаро – взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории го-
родского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
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рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо 
заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных 
свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-
радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий.

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).

Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах. 

2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

роны установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа »

Всего 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00
УГОи ЧС 72099947,70 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

 УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОи ЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию 
по предназначению 

Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОи ЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нару-
шений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

УГОи ЧС 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и монито-
ринга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Без-
опасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОи ЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОи ЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 2047269,60 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 2047269,60 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
безопасности на-
селения на терри-
тории городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 13872124,50 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана 

комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. 

населения.

4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-
лений пожарной охраны - 11 шт. 

5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-
шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной про-

граммы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет 

угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с неполной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4187

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

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслужи-
вания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы 
города Дзержинска от 30 августа 2022 года №346 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 
235», решением городской Думы города Дзержинска от 29 сентября 2022 года №354 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа город Дзержинск» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2021 года № 

3168 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в 
новой редакции согласно приложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной 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

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 03.11.2022 г. № 4187
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 

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

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства 

и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных пока-

зателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского 
округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2027 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 «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения»

2022 344 713 045,73 202 013 100,00 2 745 600,00 549 471 745,73
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 783 652 663,75 334 952 600,00 2 745 600,00 2 121 350 863,75
Подпрограмма 2 «Благоустройство 
территории городского округа»

2022 196 360 063,14 91 132 720,50 11 841 899,20 299 334 682,84
2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 237 452 224,15 95 176 720,05 99 430 068,20 1 432 059 012,85
Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания насе-
ления городского округа транспор-
том общего пользования»

2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,30
Всего по муниципальной программе 2022 630 733 481,09 380 745 820,05 0,00 14 587 499,20 1 026 066 800,79

2023 524 630 091,69 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 685 794 543,09
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 438 283 904,20 649 129 320,50 0,00 102 175 668,20 4 189 588 892,90

Индикаторы достиже-
ния цели 

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

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

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

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 
96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территори-
ям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).

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

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

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

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

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам 
города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и 
высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению ко-
личества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обита-
ния человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за зага-
зованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противоголо-
ледных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустар-
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ников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. 
Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу 
и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников. 

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

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

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осу-
ществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Экспресс»), 2 
общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка»), 2 индивидуальных предпринима-
теля (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.). 

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

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

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

пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 

развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необ-
ходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе. 

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года № 1195 утвержден документ планирования регуляр-
ных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по раз-
витию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

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

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

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

на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

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

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

округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользова-

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

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

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

блице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе

2022 270 287 393,17 202 013 100,00 2 745 600,00 475 046 093,17 ДБиДХ
2023 235 352 070,86 54 585 100,00 289 937 170,86
2024 287 176 338,63 78 354 400,00 365 530 738,63
2025 292 722 738,63 292 722 738,63
2026 292 722 738,63 292 722 738,63
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 670 984 018,55 334 952 600,00 2 008 682 218,55
1.2 Приобретение специальной техники 2022 74 425 652,56 74 425 652,56 ДБиДХ

2023 10 425 652,56 10 425 652,56
2024 10 425 652,56 10 425 652,56
2025 10 425 652,56 10 425 652,56
2026 6 966 034,96 6 966 034,96
2027

Всего 112 668 645,20 112 668 645,20
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения»

2022 344 713 045,73 202 013 100,00 2 745 600,00 549 471 745,73 х
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 783 652 663,75 334 952 600,00 2 745 600,00 2 121 350 863,75
Участник 1 - ДБиДХ 2022 344 713 045,73 202 013 100,00 2 745 600,00 549 471 745,73 х

2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 783 652 663,75 334 952 600,00 2 745 600,00 2 121 350 863,75
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 75 406 956,98 11 841 899,20 87 248 856,18 ДБиДХ
2023 77 729 076,59 16 974 451,40 94 703 527,99
2024 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2025 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2026 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2027 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

Всего 464 052 339,93 99 430 068,20 563 482 408,13
2.2 Организация освещения улиц 2022 72 865 990,31 72 865 990,31 ДБиДХ

2023 66 572 151,48 66 572 151,48
2024 67 642 872,89 67 642 872,89
2025 67 642 872,89 67 642 872,89
2026 67 642 872,89 67 642 872,89
2027 67 642 872,89 67 642 872,89

Всего 410 009 633,35 410 009 633,35
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2022 6 068 505,35 6 068 505,35 ДБиДХ

2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 074 652,00 6 074 652,00
2025 6 074 652,00 6 074 652,00
2026 6 074 652,00 6 074 652,00
2027 6 074 652,00 6 074 652,00

Всего 36 447 912,00 36 447 912,00
2.4 Организация общественных работ 2022 1 436 076,05 1 436 076,05 ДБиДХ

2023 1 436 076,05 1 436 076,05
2024 1 436 076,05 1 436 076,05
2025 1 436 076,05 1 436 076,05
2026 1 436 076,05 1 436 076,05
2027 1 436 076,05 1 436 076,05

Всего 8 616 456,30 8 616 456,30
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории го-

рода Дзержинска
2022 6 166 217,42 6 166 217,42 УМК
2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 11 561 393,43 46 245 573,70 57 806 967,13 ДБиДХ

Всего 11 561 393,43 46 245 573,70 57 806 967,13
2.7 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными в части отлова и содержания животных без владельцев
2022 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00 ДБиДХ
2023 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00
2024 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00
2025 0,0 0,00 0,00
2026 0,0 0,00 0,00
2027 0,0 0,00 0,00

Всего 0,0 4 994 400,00 4 994 400,00
2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 19 370 036,00 42 920 246,80 0,00 62 290 282,80 ДБиДХ

2023 10 497 127,67 0,00 0,00 10 497 127,67
2024 21 400 000,00 0,00 0,00 21 400 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 51 267 163,67 42 920 246,80 665 036,00 94 187 410,47
2.9 Инициативное бюджетирование 2022 0,00 0,00 ДБиДХ

2023 40 000 000,00 40 000 000,00
2024 40 000 000,00 40 000 000,00
2025 44 994 560,00 44 994 560,00
2026 44 994 560,00 44 994 560,00
2027 44 994 560,00 44 994 560,00

Всего 254 983 680,00 254 983 680,00
2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров 2022 15 900,00 302 100,00 318 000,00 ДБиДХ

2023 17 900,00 340 100,00 358 000,00
2024 19 700,00 374 300,00 394 000,00

Всего 53 500,00 1 016 500,00 1 070 000,00
2.11 Дробление строительных отходов 2022 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60 ДБиДХ

2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00

Всего 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 196 360 063,14 91 132 720,50 11 841 899,20 299 334 682,84 х

2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 237 452 224,15 95 176 720,50 99 430 068,20 1 432 059 012,85
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 190 193 845,72 91 132 720,50 111 841 899,20 293 168 465,42 х
2023 202 326 983,79 2 004 900,00 16 974 451,40 221 306 335,19
2024 214 302 377,53 2 039 100,00 17 653 429,40 233 994 906,93
2025 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2026 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2027 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

Всего 1 200 454 919,63 95 176 720,50 99 430 068,20 1 395 061 708,33
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

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

2022 76 030 205,16 76 030 205,16 ДБиДХ
2023 56 729 000,00 56 729 000,00
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 359 675 205,16 359 675 205,16
3.2 Закупка автобусов по договорам лизинга 2022 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06 ДБиДХ

2023 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06
2024 13 249 718,56 43 800 000,00 57 049 718,56
2025 12 745 318,56 12 745 318,56
2026 4 248 439,90 4 248 439,90
2027

Всего 57 503 811,14 219 000 000,00 276 503 811,14
3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2022 0,00 0,00 ДБиДХ
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

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

2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,60
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,60
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустройство территории городского округа го-
род Дзержинск»

2022 630 733 481,09 380 745 820,50 0,00 14 587 499,20 1 026 066 800,79 х
2023 524 630 091,69 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 685 794 543,09
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 438 283 904,20 649 129 320,50 0,00 102 175 668,20 4 189 588 892,90
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 624 567 263,67 380 745 820,50 14 587 499,20 1 019 900 583,37 х
2023 518 463 874,27 144 190 000,00 16 974 451,40 679 628 325,67
2024 581 883 087,28 124 193 500,00 17 653 429,40 723 730 016,68
2025 570 499 947,28 0,00 17 653 429,40 588 153 376,68
2026 558 543 451,02 0,00 17 653 429,40 576 196 880,42
2027 547 328 976,16 0,00 17 653 429,40 564 982 405,56

Всего 3 401 286 599,68 649 129 320,50 102 175 668,20 4 152 591 588,38
Участник 2 - УМК 2022 6 166 217,42 6 166 217,42 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 36 997 304,52 36 997 304,52

*14 587 499,20 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб. 
– собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении го-
родской Думы о бюджете).

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

ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

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

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

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

Ведомственная отчетность, форма фе-
дерального статистического наблюде-

ния №3-ДГ(мо) 

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

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

Ведомственная отчетность

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

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

Ведомственная отчетность, реестр озе-
лененных территорий общего пользова-

ния городов Нижегородской области
4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-

ющих регулярного автобусного сообщения с административным 
центром городского округа в общей численности населения 
городского округа

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

Данные форм федерального статисти-
ческого наблюдения

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

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

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

Форма федерального статистического 
наблюдения №3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 Площадь озелененных территорий общего пользования город-

ского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа
Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего поль-
зования городского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий обще-
го пользования городов Нижегородской 
области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
8 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых 

автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муници-
пальных автобусов.

Ведомственная отчетность

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

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

№ п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 год (ба-
зовый год)

2021 год 
(оценочное 
значение)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе

ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: 
Содержание дорог и тротуаров городского окру-
га (ежегодно)

км х х 396,3 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

1.2 Приобретение специальной техники ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.2: 
Количество спецтехники, приобретенной по до-
говору лизинга

ед. х х х* 13* 0* 0* 0* 0* 0* х

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

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

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Со-
держание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: 
Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 125 125 125 125 125 125 125

Наименование непосредственного результата 
2.3.2: Ликвидировано несанкционированных сва-
лок (ежегодно)

тыс. 
куб.м х х 5,2 4,5 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: 
Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9702 6720 8974 8974 8974 8974 8974 8974

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно уста-
новленных на территории города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.5.1: 
Количество предписаний о демонтаже незаконно 
установленных рекламных конструкций

еед. х х 423 300 290 280 270 270 270 270

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: 
Ликвидировано отходов (ежегодно)  куб.м х х х 68 221,60 86 752,63793 х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.6.2: 
Количество ликвидированных свалок и объектов раз-
мещения отходов (ежегодно)

шт. х х х 77 183 х х х х х

2.7
Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными в части отлова 
и содержания животных без владельцев

ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

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

2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!» ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
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Наименование непосредственного результата 2.8: 
Количество реализованных мероприятий инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» (ежегодно)

ед. х х 3 12 25 46 25 х х х

2.9 Инициативное бюджетирование ДБиДХ 2023 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.9: 
Количество реализованных мероприятий (ежегодно)  ед. х х х х х 1 1 1 1 1

2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 
2.10: Количество приобретенных контейнеров и 
(или)бункеров

 ед. х х х х 15 15 15 х х х

2.11 Дробление строительных отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.11: 
Объем измельченных строительных отходов  куб.м х х х х 44,1052 х х х х х

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

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

ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 
Количество перевезенных пассажиров городским 
электрическим транспортом

тыс. чел. х х 5592 6739,17 9 446,17 7100 7100 7100 7100 7100

3.2 Закупка автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.2: 
Количество автобусов, приобретенных по дого-
вору лизинга

ед. х х х** 10** 0** 0** 0** 0** 0** х

3.3
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам по регулируемым тарифам

ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.3: 
Количество перевезенных пассажиров автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

тыс. чел. х х 4400 4400 0 0 0 0 0 0

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

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

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

N 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базо-
вый 
год* 
2020

2021 
(оценоч-
ное зна-
чение)**

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

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

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

4
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности на-
селения городского округа

% 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транс-
портом (ежегодно) Тыс.чел. 6739,167 7100,00 9 446,17 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00

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

10
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 94,02 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1

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

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

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
12 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

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

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

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

дическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно та-
блице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями».

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

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

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное мероприятие 1.1 «Органи-

зация капитального ремонта, ремонта 
и содержания закрепленных автомо-
бильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений 

в их составе»

410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 270 287 393,17 235 352 070,86 287 176 338,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация 
благоустройства и озеленения»

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м 75 406 956,98 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация 
освещения улиц» 175,2 176,0 177,0 178,0 178,5 179,0 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Уборка терри-
тории и аналогичная деятельность»

125,0 
тыс.кв.м

125,0 
тыс.кв.м

125,0 
тыс.кв.м

125,0 
тыс.кв.м

125,0 
тыс.кв.м

125,0 
тыс.кв.м 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,007,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м

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

рального) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 438 283 904,20 ру-

блей, в том числе: в 2022 году – 630 733 481,09 рублей, в 2023 году – 524 630 091,69 рублей, в 2024 году -588 049 304,70 
рублей, в 2025 году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 495 193,58 рублей.

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

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

Статус

Участники 
муници-
пальной 

програм-
мы

Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 
населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 1 011 479 301,59 668 820 091,69 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

ДБиДХ 1 005 313 084,17 662 653 874,27 706 076 587,28 570 499 947,28 558 543 451,02 547 328 976,16
УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содер-
жания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных до-
рожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 472 300 493,17 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники» ДБиДХ 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 287 492 783,64 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 281 326 566,22 204 331 883,79 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 75 406 956,98 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установ-
ленных на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 57 806 967,13
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без 
владельцев»

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

Основное мероприятие № 2.8 « Реализация проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 10 497 127,67 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных доходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского 
округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

ДБиДХ 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
 ДБиДХ 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.2 «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регу-
лируемым тарифам»

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожной сети, транс-
портного обслужива-
ния населения и благо-
устройство территории 
городского округа го-
род Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 026 066 800,79 685 794 543,09 729 896 234,10 594 319 594,10 582 363 097,84 571 148 622,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 011 479 301,59 668 820 091,69 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств местного бюджета 630 733 481,09 524 630 091,69 588 049 304,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств областного бюджета 380 745 820,50 144 190 000,00 124 193 500,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 14 587 499,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 1 «До-
рожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местно-
го значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 549 471 
745,73,85 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 344 713 045,73 245 777 723,42 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 202 013 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 2 745 600,00

Подпрограмма 2 
«Благоустройство тер-
ритории городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 299 334 682,84 227 472 552,61 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 287 492 783,64 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 196 360 063,14 208 493 201,21 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 91 132 720,50 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 11 841 899,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 3 «Ор-
ганизация транспорт-
ного обслуживания 
населения городского 
округа транспортом 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 89 660 372,22 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 649 129 320,50 
рублей, в том числе: в 2022 году - 380 745 820,50 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 124 193 
500,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

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

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы 

могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы яв-
ляется одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

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

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей норма-

тивному уровню
Задачи подпрограммы 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транс-

портно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 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 344 713 045,73 202 013 100,00 2 745 600,00 549 471 745,73
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 783 652 663,75 334 952 600,00 2 745 600,00 2 121 350 863,75

Индикаторы подпро-
граммы

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

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

ного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные органи-
зации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс.кв.м, подъезды к 204 со-
циальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреж-
дение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муни-
ципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс.кв.м, 100 транзитных 
тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс.кв.м, 174,79 км поселковых дорог городского 
округа площадью 666,009 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города про-
тяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 423 
пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 365,736 
км, площадь 1809,4 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 111,588 км (площадь 595,859 тыс.
кв.м). 

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
составляет 477,324 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. 
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзер-
жинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проез-
жей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и 
очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, 
а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных со-
оружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление 
дорожной деятельности. В течение 2021 года ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутриквартальных проездов осу-
ществлялся за счет средств местного и областного бюджетов. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия город-
ских территорий на площади 158,816 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 
154,616 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 4,2 тыс.кв.м.

Объекты ремонта: ул.Петрищева, ул.Гайдара, ул.Черняховского (от ул.Октябрьской до пр.Ленина), автодо-
рога на пл.Привокзальной, ул.Новосельская п.Бабино, ул.Заболотная п.Желнино, ул.Пролетарская п Желнино, 
ул.Железнодорожная п.Горбатовка, ул.Осипенко п.Горбатовка, ул.Школьная п.Горбатовка, дорога на кладбище на 
ул.Ляхановка п.Игумново, проезд от автомобильной дороги М-7 «Волга» до автодороги к промпарку «Дзержинск-Вос-
точный».

В 2022 году выполнен ремонт автодорог по ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, ул.Гайдара (от пр.Циолковского до 
ул.Терешковой).

Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, 
очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков-600 маш./час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш./час,), 
техническая помощь в количестве 84 маш./ч.

В течение 2021 года в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выпол-
нено следующее: осуществлялось техническое обслуживание 82 светофорных объектов и 4644 дорожных зна-
ков; внесены изменения в работу светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог ул.Маяковского 
- пр.Чкалова (дополнительные пешеходные светофоры); установлено 1 164 м пешеходного ограждения; обустро-
ено вновь 6 пешеходных переходов, нанесено горизонтальной дорожной разметки (термопластиком - 40,548 км 
линии, краской – 122,832 км, ручной разметки краской – 8 122,6 м2, холодным пластиком – 856,4 м2, 20 км верти-
кальной дорожной разметки; обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорож-
ными знаками (129 шт), знаковыми стойками (48 шт), установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием 
табло и освещением.

Также обустроены новые линии наружного освещения в районе МБОУ «Средняя школа №23 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, по ул. Урицкого (от д. 12 до д. 12б), по пр. Свердлова (от Строителей до пл. Желнинской). 

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содер-
жание дорог и тротуаров общей протяженностью 410 км, продолжать содержание средств организации дорожного дви-
жения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2021 году приобретены по дого-
вору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 трак-
торов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT. 

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания 
дорог города.

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

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

задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств авто-

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

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

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

Статус

Участники 
муници-
пальной 

програм-
мы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соору-
жений в их составе»

ДБиДХ 472 300 493,17 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96
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3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 9

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 549 571 745,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 546 726 145,73 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 344 713 045,73 245 777 723,42 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 202 013 100,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 2 745 600,00

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

2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).
Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустрой-

ства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 196 360 063,14 91 132 720,50 11 841 899,20 299 334 682,84
2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 237 452 224,15 95 176 720,05 99 430 068,20 1 432 059 012,85

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

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

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

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, 
обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного ос-
вещения. За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон дере-
вьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В город-
ском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники 
света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсут-
ствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. 
Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, не-
обходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модерниза-
цию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную об-
становку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу со-
временного и благоустроенного облика.

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

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

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

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

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

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

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

За 2018-2020 годы отремонтированы, очищены и продизенфицированы 146 колодцев в поселках городского округа. 
Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных ини-

циатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Ново-
сельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая 
площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. 

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

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

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

и установкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с 

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

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

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

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

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

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

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

рудования;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул.Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
10)  ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
11)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец;
12)  ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
13)  ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
14)  ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
15)  ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
16)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
17)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
18) ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;
19)  ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
20)  ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;
21)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;
22)  устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;
23)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;
24)  ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;
25)  благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.
В 2023 году планируется реализовать 46 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д.13 до ул. Огородная, д.13 в поселке Бабино; 
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д.70 до д.84 в поселке Бабино; 
3) ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого от д.43 до д.80 в поселке Игумново; 
4) ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная в поселке Игумново;
5) ремонт проезжей части автодороги по пер. Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в по-

селке Игумново; 
6) ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в по-

селке Игумново; 

7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка;
10) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка;
11) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 

линии) в поселке Юрьевец;
13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьевец
14) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец;
15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.2 до д.10 и от д.1Б до д.19 г. Дзержинска;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.21 до д.37 г. Дзержинска; 
17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.39 до д.75 г. Дзержинска;
18) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д.55 и ул. Тургенева, д.42, проезд между ул. М. 

Горького д.71 и ул. Тургенева, д.60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
19) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д. 87 и ул. Тургенева, д. 78 (пос. Дачный) г. 

Дзержинска;
20) ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая, в поселке Гавриловка;
21) ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, в поселке Гавриловка ;
22) ремонт проезжей части дороги проезд между ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина, от д.1 до д.7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в по-

селке Горбатовка;
24) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Совет-

ская, д.27 в поселке Горбатовка;
25) ремонт проезжей части автодороги по улице Чапаева в поселке Горбатовка;
26) ремонт проезжей части автодороги по улице Короленко и тротуара от д.40 по ул. Короленко до д.27 по ул. Оси-

пенко в поселке Горбатовка;
27) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
28) устройство спортивной площадки в по ул. Футбольная д.33 в поселке Желнино;
29) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского (п.Бабушкино) г. Дзержинска;
30) ремонт проезжей части автодороги от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д.10, от ул. Железнодорожная 

д.10 до ул. Кутузова - (п.Бабушкино) г. Дзержинска;
31) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от д.19 до д.33, от д.52 до д.74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
32) ремонт проезжей части автодороги по ул. Энергетическая с д.1-а до д.№17 с проездом на ул. Короленко (п. Пуш-

кино) г. Дзержинска;
33) ремонт проезжей части автодороги по ул. Садовая (от д.8-а до д.18).( п.Пушкино ) г. Дзержинска;
34) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная д.83-а до ул. Энергетическая д.81 (п.Пушкино) г. 

Дзержинска;
35) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.21 до д.52 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
36) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новая (п.Пушкино) г. Дзержинска;
37) ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
38) ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий в поселке Пыра; 
39) ремонт проезжей части автодороги по ул. Полевая от д.30, до д.№ 61-А в поселке Пыра;
40) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д.2 до д.4-Г; от ул. Свободы д.9 до ул. Чапаева, д.1-Б в по-

селке Пыра;
41) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. № 36 до ул. Чапаева, д.3-В; от д. 3-В до ул. 

Свердлова, д.3 в поселке Пыра;
42) устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;
43) устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;
44) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д.5 до д. 8-А);
45) благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А); 
46) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д.2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета 

в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в 
размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» явля-
ется субсидия из областного бюджета, составляющая до 69 %. 

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

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

благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

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

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

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

Таблица 10

Статус

Участники 
муници-
пальной 

программы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 287 492 783,64 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 281 326 566,22 204 331 883,79 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 75 406 956,98 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 865 990,31 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных 
на территории города Дзержинска» УМК 6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 57 806 967,13
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 10 497 127,67 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных отходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год  2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 299 334 682,84 227 472 552,61 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 287 492 783,64 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 196 360 063,14 208 493 201,21 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 91 132 720,50 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 11 841 899,20 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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

2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципаль-

ных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,30

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

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

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

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопас-
ности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осу-
ществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршру-
тов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в 
городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании догово-
ров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются 
и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам от-
крытых конкурсов.

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

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



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№97 (1107) 8 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 17

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

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

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

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пасса-
жиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципаль-
ном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муници-
пального автобусного парка до 96,1%.

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

транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

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

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

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

 Таблица 14

Статус

Участники 
муници-
пальной 

програм-
мы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

ДБиДХ 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.1. «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2. «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания 
населения городского округа 
транспортом общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 89 660 372,22 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

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

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

ходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к 
уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и 
троллейбусного парков в полном объеме;

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

- риски, связанные с колебанием цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказывае-
мые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач 
программы.

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

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

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

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

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

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

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вы-

растет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей пло-

щади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на 

выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения 
по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, под-
программ и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4188

Об утверждении Технического задания на корректировку  
инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал»  

по развитию системы водоснабжения и водоотведения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об ин-
вестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с обращением акционерного 
общества «Дзержинский Водоканал» от 1 ноября 2022 года № 989/ПТО «Об изменении перечня мероприятий, указанных 
в постановлении администрации города Дзержинска от 13 июля 2021 года № 1966», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на корректировку инвестиционной программы акционерного обще-

ства «Дзержинский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех рабочих дней со дня утверждения технического 
задания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, направить его в акционерное общество «Дзержинский Водо-
канал» для разработки проекта корректировки инвестиционной программы.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.11.2022 г. № 4188
Техническое задание на корректировку инвестиционной программы  

акционерного общества «Дзержинский Водоканал» по развитию системы 
водоснабжения и водоотведения  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2014 - 2032 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения (Таблица 1) изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм.

Объ-
емные 

показа-
тели

Сроки реализация меро-
приятий

1 2 3 4 5
1 Строительство второй нитки Тепловского водозабора км 17,4 до 31 декабря 2024 года

2
Строительство объектов водоснабжения п.Пыра (водовода от второй 
нитки Тепловского водозабора до п.Пыра, водовода в п.Пыра, повыси-
тельной насосной станции и водонапорной башни в п.Пыра и др.)

шт. 4 до 31 декабря 2022 года

3 Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на производ-
ственной площадке по адресу: пр. Дзержинского, 43 шт. 1 до 31 декабря 2022 года

4 Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего 
поселка Пыра км 2,7 до 31 декабря 2025 года

5 Реконструкция насосной станции 2 подъёма ПВОС шт. 1 до 31 декабря 2025 года
6 Реконструкция водопроводных сетей г.Дзержинска км 26,5 до 31 декабря 2026 года
7 Реконструкция сборного водовода ГВЗ км 2,5 до 31 декабря 2023 года
8 Реконструкция ТВЗ шт. 1 до 31 декабря 2026 года

9 Строительство котельных и системы газоснабжения для теплоснабже-
ния городской производственной площадки шт. 1 до 31 декабря 2023 года

10 Реконструкция фидера 603 II Этап шт. 1 до 31 декабря 2022 года

11 Реконструкция сетей и сооружений производственной площадки н/с 3 
подъёма км 2,6 до 31 декабря 2028 года

12

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и 
их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварий-
ных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций

шт. 2 до 1 июля 2023 года

13 Строительство КНС – 101/3 шт. 1 до 31 декабря 2028 года
14 Строительство главного канализационного коллектора км 11,4 до 31 декабря 2032 года

15 Строительство канализационного коллектора от промышленного парка 
«Дзержинск-Восточный» км 7,0 до 31 декабря 2024 года

16 Реконструкция РОС шт. 1 до 31 декабря 2032 года
17 Реконструкция коллекторов очищенных стоков км 16,8 до 31 декабря 2032 года
18 Реконструкция канализационных сетей г.Дзержинска км 22,5 до 31 декабря 2032 года
19 Реконструкция системы водоотведения п.Горбатовка шт. 1 до 31 декабря 2025 года

20

Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и 
их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварий-
ных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций

шт. 1 до 1 июля 2023 года

21 Реконструкция КНС № 2 шт. 1 до 31 декабря 2022 года
22 Реконструкция канализационных сетей поселка Пыра км 0,6 до 31 декабря 2023 года

Таблица № 2 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  

централизованной системы водоснабжения, которые должны быть достигнуты в результате реализации 
 Инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014 -2032 годы  

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановые показатели
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

1 Показатели качества питьевой 
воды             

1.1.

Доля проб питьевой воды, по-
даваемой с источников водо-
снабжения, в распределительную 
водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным тре-
бованиям

% 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40

1.2.

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям

% 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,9

2
Надежность (бесперебойность) 
централизованных систем водо-
снабжения

ед./км 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41

3. Показатели энергетической эф-
фективности            

3.1.
Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при ее транспортировке (%)

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2.

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб.м 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342

3.3.

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки питьевой воды

кВт*ч/ 
куб.м 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

Таблица № 3 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов  

централизованной системы водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации  
Инвестиционной программы акционерного общества «Дзержинский Водоканал» на 2014 - 2032 годы  

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановые показатели
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

1 Показатели качества очистки 
сточных вод             

1.1.

Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установлен-
ным нормативам допустимых 
сбросов

% 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,8 8,6 8,4 8,2 8,1

2
Надежность (бесперебойность) 
централизованных систем во-
доотведения

ед./км 3,53 3,49 3,49 3,43 3,42 3,41 3,40 3,39 3,38 3,37 3,37

3. Показатели энергетической эф-
фективности  

3.1.

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ 
куб.м 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375

3.2.

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в процессе транспортировки 
сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4189

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автомобильной дороги по ул. Грибоедова

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

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

ул.Грибоедова (участок от пр.Циолковского до пл.Привокзальная) в срок с 23.00 часов 5 ноября 2022 года до 23.00 ча-
сов 6 ноября 2022 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КапитальноеДорожноеСтроительство-НН» обеспечить времен-
ное прекращение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованны-
ми с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России 
г.Дзержинска.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 5 ноября 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4199

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений физической культуры и спорта  

города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации горо-

да Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (мини-
мальных размерах должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск 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 Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической 

культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 2.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта:
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Квалификационные уровни по ПКГ

Размер ми-
нимального 

оклада (долж-
ностного 

оклада). руб.

Повышающие 
коэффициенты 
для определе-
ния размеров 

заработной пла-
ты, руб.

ПКГ должностей 1 уровня 5 977 руб.
1 квалификационный уровень (дежурный по спортивному залу; сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности) 1,0

2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен, спортсмен-ведущий) 1,01
ПКГ должностей 2 уровня 6 497 руб. 
1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплу-
атации и ремонту спортивной техники)

1,0

2 квалификационный уровень (администратор тренировочного процесса; инструктор-
методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре; хореограф)

1,01

3 квалификационный уровень (начальник водной станции; начальник клуба (спортив-
ного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по 
ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного 
инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, ин-
структор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре)

1,08

ПКГ должностей 3 уровня  7 796 руб. 
1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 1,0
ПКГ должностей 4 уровня 15 532 руб. 
начальник управления (по виду или группе видов спорта) 1,0

»;
2) подпункт 2.1.2 Положения изложить в следующей редакции;
«2.1.2.ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»:

Квалификационные уровни 
по ПКГ

Размер минимального оклада (долж-
ностного оклада). руб.

Повышающие коэффициенты для определе-
ния размеров заработной платы, руб.

ПКГ должностей 1 уровня 5 977 руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,08
ПКГ должностей 2 уровня 6 497 руб.
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
ПКГ должностей 3 уровня 7 796 руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,20
3 квалификационный уровень 1,40
4 квалификационный уровень 1,55
5 квалификационный уровень 1,67
ПКГ должностей 4 уровня 15 532 руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,1
3 квалификационный уровень 1,25

»;
3) подпункт 2.1.3 Положения изложить в следующей редакции;
«2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»:

Квалификационные уровни по ПКГ Размер минимального оклада 
(должностного оклада). руб.

Повышающие коэффициенты 
для определения размеров за-

работной платы, руб.
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 4 784 руб.
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,14
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 5 426 руб.
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень
наименования профессий рабочих, выполняющих 
важные (особо важные работы) 1,63

наименования профессий рабочих, выполняющих от-
ветственные (особо ответственные) работы 1,79

»;
4) пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором.
Оплата труда руководителя производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой 

планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом 
департамента финансов.

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.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируе-

мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавли-
вается приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности 
которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его замести-
телей) определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его замести-
теля на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующе-
го руководителя). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 г. № 4213

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

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

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

ска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 июля 2019 года 
№ 2486 «Об утверждении положения об управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска» 
дополнив раздел 4 «Услуги» пунктом 4.4. следующего содержания:

«4.4. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов на территории городского округа город Дзер-
жинск».

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

  Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4193

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории городского округа город Дзержинск  

Нижегородской области, на 2023-2025 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 

ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ни-
жегородской области от 30 сентября 2022 года № 329-289/22П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Нижегородской области, на 2023-2025 годы», по согласованию с министерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
на 2023-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Краткосрочный план реализации  региональной программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской  области, на  
2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 03 но-
ября 2022 года №4193, размещен на сайте администрации города Дзержинска по адресу: https://адмдзержинск.рф/
gorodskaya-sreda/kommunalnoe-khozyaystvo/kapitalnyy-remont/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022 г. № 4198

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 октября 2019 года № 3624 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 

ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Нижегородской области от 5 октября 2022 года № 329-296/22П/од «О внесении изменений в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области, на 2020-2022 годы, утвержденный приказом министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 26 сентября 2019 года №329-59/19П/од», по согла-
сованию с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 октября 2019 года № 

3624 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, на 2020-2022 годы» изменения, изложив краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, на 2020-2022 годы, в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 2020-
2022 годы, в новой редакции утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 03 ноября 2022 года №4198, размещен на сайте администрации города Дзержинска по адресу:https://адмдзер-
жинск.рф/gorodskaya-sreda/kommunalnoe-khozyaystvo/kapitalnyy-remont/

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 г. № 82

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

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения городской Думы города Дзержинска «О внесении из-

менений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586» с 8 ноября по 8 декабря 2022 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства с 8 ноября по 8 декабря 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-

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

ния, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения го-

родской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586» 
(Приложение №2).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 27 июня 2013 года № 586» не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской об-
ласти

от 07.11.2022 г. № 82

ПРОЕКТ
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от «_____»_______________2022 г. №_________

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 27.06.2013 № 586

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 
№ 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижего-
родской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в це-
лях обеспечения санитарного состояния, чистоты и порядка на терри-
тории города городская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменения-
ми от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, от 29.10.2015 № 24, 
от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, 
от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 № 425, от 24.04.2018 № 494, 
от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 
17.12.2020 № 72, от 16.12.2021 № 247, от 24.02.2022 № 269) следу-
ющие изменения:

1) Статью 21 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В обязательный перечень элементов благоустройства территории 

детской площадки следует включать: мягкие виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое обо-
рудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, если вышеука-
занные элементы благоустройства отсутствуют на земельном участке, 
на котором планируется размещение детской площадки»;

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Приложение №2
к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области

от 07.11.2022 № 82
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения городской Думы  
города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по проекту решения го-
родской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в ре-
шение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586»городского 
округа город Дзержинск (далее-проект)

до 8 ноября 
2022 года

Департамент управления дела-
ми (далее ДУД)

2

Официальная публикация оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений проекта, размещение на официальном 
сайте и в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области

 8 ноября 2022 
года

ДУД совместно с департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со средства-

ми массовой информации

3
Размещение проекта на официальном сайте администрации и в 
государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Нижегородской области

с 8 ноября по 8 
декабря 2022 

года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-

мации совместно с ДУД 

4 Размещение на официальном сайте администрации постанов-
ления главы города и проекта

с 8 ноября по 8 
декабря 2022 

года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-

формации

5 Официальная публикация постановления главы города и проекта  8 ноября 2022 
года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-

формации

6 Официальная публикация постановления главы города 8 ноября 2022 
года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-

формации

7
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, 
предложений и замечаний по материалам проекта (для включе-
ния в протокол общественных обсуждений)

с 8 ноября по 8 
декабря 2022 

года (в рабочее 
время)

Департамент благоустройства 
и дорожного хозяйства со-

вместно с ДУД

8 Проведение общественных обсуждений 
с 8 ноября по 8 
декабря 2022 

года 

ДУД совместно с департамен-
том благоустройства и дорож-

ного хозяйства 

9 Подготовка протокола и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений

с 8 декабря 
по 13 декабря 

2022 года 

Департамент благоустройства 
и дорожного хозяйства со-

вместно с ДУД 

10

Подготовка к публикации и официальная публикация заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, размещение его 
на официальном сайте администрации города и в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области

с 8 декабря 
по 13 декабря 

2022 года 

ДУД совместно с департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со средства-

ми массовой информации
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

1 ноября 2022 г. № 07-02-03/108
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская,  

в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 16 июня 2021 г. № 07-02-02/117 «О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 
4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом протокола общественных обсужде-
ний от 3 октября 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 3 октября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая про-
ект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

       от 1 ноября 2022г.№.07-02-03/108
Документация по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская,  
в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода Положения  

о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

 Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее-докумен-
тация по планировке территории) выполнены на основании приказа министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 16 июня 2021 г. №07-02-02/117 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхо-
зовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью: проект 
планировки территории - 23,0 га., проект межевания территории - 6,6 га.

2. Цели и задачи.

 Документация по планировке территории подготовлена ООО «МГП» по заказу ООО «Пласт-НН» и ООО «Пионер 
Трейд» в целях определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, характери-
стик планируемого развития территории для обоснования возможности реализации инвестиционного проекта «Стро-
ительство производственного корпуса по изготовлению автокомпонентов из пластмассы для автомобилей» в соответ-
ствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 
26 марта 2021г. № 16965-52-2436 и инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по изго-
товлению автокомпонентов для автомобилей» на земельном участке, расположенном по ул. Зеленохозовская, в районе 
дома № 4 В в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, в соответствии с решением совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 2 сентября 2021г. № 17300-63-2859, опре-
деления очередности планируемого развития территории и границ земельных участков, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории  23,0 га
Площадь территории в границах квартала в красных линиях  19,71 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории  6,6 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  3370 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)  3370 м2

Коэффициент застройки в границах разработки проекта: 0,18
Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта  0,21
Площадь озелененных территорий 56200 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 33 м/места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 2,87 м3/ч
Канализация 2,87 м3/ч
Теплоснабжение 0,0895 МВт
Газоснабжение 8,61 м3/ч
Электроснабжение 405 кВт
Телефонизация 12 номеров
Радиофикация 10 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу плани-
ровки территории Наименование Этаж-

ность
Площадь за-
стройки, кв.м

Общая площадь здания 
(надземная часть), кв. м.

32 Производственный корпус по изготовлению ав-
токомпонентов из пластмассы для автомобилей 1 576 576

33 Производственный комплекс по изготовлению 
автокомпонентов для автомобилей (Корпус №1) 1 1120 1120

34 Производственный комплекс по изготовлению 
автокомпонентов для автомобилей (Корпус №2) 1 1674 1674

I. Положения об очередности планируемого развития территории.
 Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и стро-

ительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, инфраструктур предусмотрено в 1 очередь с последовательным вы-
полнением мероприятий в три этапа.

1 этап:
1) подготовка территории, в том числе:
-демонтаж существующего недействующего ТП;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно техническим условиям;
-инженерная подготовка территории.
2) размещение следующих объектов капитального строительства:
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу плани-
ровки территории Наименование

32 Производственный корпус по изготовлению автокомпонентов из пластмассы для автомобилей
33 Производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов для автомобилей (Корпус №1)
34 Производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов для автомобилей (Корпус №1) 

3) строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию;
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров;
-устройство стоянок автомобилей;
-устройство наружного освещения;
-устройство инженерных коммуникаций.
2 этап:
- реконструкция проездов общей протяженностью 0,253 км.
3 этап:
-реконструкция автодороги местного значения в магистральную улицу районного значения.

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы  
их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

 Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка

Площадь, 
кв.м

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0040317:ЗУ1 Автомобилестроительная промышленность 2940 Образуются из земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена52:18:0040317:ЗУ2 Автомобилестроительная промышленность 11753

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,  
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (си-
стема координат – МСК-52):

Номер точки X Y
1 2204330,05 519002,11
2 2204010,43 519105,52
3 2204017,37 519108,89
4 2204195,13 519299,59
5 2204398,16 519241,63
1 2204330,05 519002,11

V. Чертеж планировки территории.

VI. Чертеж межевания территории.VI.
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 Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 

решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://градразви-

тие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 8 ноября 2022 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» ноября по «8» декабря 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 – 8 ноября 2022 года:

- г.Дзержинск,  просп.Дзержинского, д.1, каб.25;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «8» ноября по «8» декабря 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 просп. Дзержинского, д.1, каб.25;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru, dorblag@adm.dzr.nnov.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 публичных слушаний: Кузнецова Мария Евгеньевна –начальник сектора департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации города ((88313) 27-98-93).
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных об-

суждений проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до ули-
цы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИ-
СОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 8 ноября 
2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» ноября по «25» ноября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением город-

ской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях – 8 ноября 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 «8» ноября по «25» ноября 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 прове-

дения 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 предло-

жения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего 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, объ-

екты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий ин-

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

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

ект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной 
территории расположены объекты жилищного фонда находящиеся по адресу: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, бул.Космонавтов, д. 1, 1А, ул.Строителей 17/70, пр.Циолковского 86, пр.Свердлова, д. 68, 
72, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77А, 78.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД 
НО в границы указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 
52:21:0000142:11, 52:21:0000000:5215, 52:21:0000000:1575, 52:21:0000000:5216, 52:21:0000000:1581, 
52:21:0000124:65, 52:21:0000000:5198, 52:21:0000123:3813, 52:21:0000123:75, 52:21:0000121:3287, 
52:21:0000123:3830, 52:21:0000123:88, 52:21:0000124:2721, 52:21:0000124:2722, 52:21:0000124:2723, 
52:21:0000124:51, 52:21:0000124:2724, 52:21:0000124:55, 52:21:0000124:436, 52:21:0000124:11, 
52:21:0000124:48, 52:21:0000124:3, 52:21:0000139:6, 52:21:0000139:19, 52:21:0000139:54, 
52:21:0000139:81, 52:21:0000139:14, 52:21:0000123:1802, 52:21:0000123:1708, 52:21:0000123:3831, 
52:21:0000123:33, 52:21:0000123:55, 52:21:0000123:83, 52:21:0000123:3836, 52:21:0000123:3837, 
52:21:0000123:111, 52:21:0000123:106, 52:21:0000123:7825, 52:21:0000123:3986, 52:21:0000123:7826, 
52:21:0000123:107, 52:21:0000123:3843, 52:21:0000139:8657, 52:21:0000139:8361, 52:21:0000139:8658, 
52:21:0000139:8659, 52:21:0000119:3644, 52:21:0000119:67, 52:21:0000123:3834 52:21:0000123:66, 
а так же объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 52:21:0000124:302, 
52:21:0000123:3839, 52:21:0000120:1806, 52:21:0000123:501. 

Проект проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского 
до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений про-
екта межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихо-
новский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://
градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 8 ноября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» ноября по «25» ноября 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 
градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях – 8 ноября 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 «8» ноября по «25» ноября 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 экспо-

зиции 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, удосто-

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

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

тального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер депар-

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

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. Согласно 

сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах проекта межевания территории расположены объ-
екты жилищного фонда с адресными ориентирами: ул.Петрищева, д. 12, 12а, 12б, 14, 31, 31а, 31б, 33б, 35, 39/18, 
ул.Буденного, д. 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 21, 21а, 23, 23а, ул.Самохвалова. д. 8, 10, 10а, 10б, 12, пр.Ленинского 
Комсомола д.37/23.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы проекта межевания территории попа-
дают земельные участки с кадастровыми номерами:  52:21:0000103:2469, 52:21:0000103:2350, 52:21:0000103:2349, 
52:21:0000103:2348, 52:21:0000103:2693, 52:21:0000103:92, 52:21:0000103:2694, 52:21:0000103:137, 
52:21:0000103:2351, 52:21:0000103:19, 52:21:0000000:9, 52:21:0000110:48, 52:21:0000110:7332, 52:21:0000110:178, 
52:21:0000110:41, 52:21:0000110:3717, 52:21:0000110:3718, 52:21:0000110:7338, 52:21:0000110:186, 
52:21:0000110:177, 52:21:0000110:56, 52:21:0000110:55, 52:21:0000110:1504, 52:21:0000110:181, 
52:21:0000110:7331, 52:21:0000110:202, 52:21:0000110:3663, 52:21:0000110:51, 52:21:0000110:38, 
52:21:0000110:53, 52:21:0000110:43, 52:21:0000110:3542, 52:21:0000110:3550 52:21:0000110:3129 
52:21:0000110:1284, 52:21:0000110:200, 52:21:0000110:199, 52:21:0000110:52, 52:21:0000110:20, 52:21:0000110:199, 
52:21:0000000:5254, 52:21:0000110:1473 ,52:21:0000110:182, 52:21:0000110:190, 52:21:0000110:7329, 
52:21:0000110:176, 52:21:0000110:7333, 52:21:0000110:7328, 52:21:0000110:7330, 52:21:0000110:3641, 
52:21:0000110:190, 52:21:0000110:1, 52:21:0000110:204, 52:21:0000110:3640, 52:21:0000110:3639, 
52:21:0000110:3708, 52:21:0000110:3707, 52:21:0000110:3709, 52:21:0000110:189, 52:21:0000110:185, 
52:21:0000110:179, 52:21:0000110:3620, 52:21:0000110:3633, 52:21:0000110:3634, 52:21:0000110:3627, 
52:21:0000110:201, 52:21:0000110:192, 52:21:0000110:3540, 52:21:0000110:1446, 52:21:0000110:33, 52:21:0000110:3, 
52:21:0000110:1273, 52:21:0000110:1275, 52:21:0000110:1283, 52:21:0000110:193, 52:21:0000110:191, 
52:21:0000110:46, 52:21:0000110:3635, а так же объекты капитального строительства с кадастровыми номера-
ми: 52:21:0000103:2655, 52:21:0000103:4511, 52:21:0000103:2506, 52:21:0000103:5239, 52:21:0000103:2527, 
,52:21:0000110:3610, 52:21:0000110:3613, 52:21:0000110:531, 52:21:0000110:1227, 52:21:0000110:3722, 
52:21:0000110:228.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева,  
проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола  

в городе Дзержинске Нижегородской области


