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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2022 г. № 4976

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 27 октября 2022 года № 366 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 
30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 

3314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение к постановлению администрации города 
Дзержинска Нижегородской области 

от 28.11.2022 г. № 4976
Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программ «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.Й
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности, 
защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по граждан-
ской обороне»

2022 47760446,30 73768,00 0,00 2514790,00 50349004,30
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 220884878,66 73768,00 0,00 17603530,00 238562176,66

Подпрограмма 2 «Развитие системы 
обеспечения безопасности населения 
на территории 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 61632570,80 59981568,00 0,00 2514790,00 124128928,80

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 311377390,66 718967368,00 0,00 17603530,00 1047948288,66

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 органи-
заций 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 округе 
город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 дорожно-транспортных происшествий. 

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 

реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Примеч.Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «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 29784323,34 0,00 0,00 0,00 29784323,34 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 112806936,12 0,00 0,00 0,00 112806936,12
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах)

2022 12894240,86 14753,00 0,00 2514790,00 15423783,86 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 75372411,14 14753,00 0,00 17603530,00 92990694,14
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3984901,87 59015,00 0,00 0,00 4043916,87 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 25026669,79 59015,00 0,00 0,00 25085684,79
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 47760446,30 73768,00 0,00 2514790,00 50349004,30

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 220884878,66 73768,00 0,00 17603530,00 238562176,66
в том числе: 
УГОиЧС 2022 47527112,97 73768,00 0,00 2514790,00 50115670,97

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 219251545,35 73768,00 0,00 17603530,00 236928843,35
Департамент информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации (далее – ДИПиВ со СМИ)

2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2025 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2026 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2027 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2028 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

Всего 1633333,31 0,00 0,00 0,00 1633333,31
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных по-
жарных

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 дорожного 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 мони-

торинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК 
«Безопасный город»

2022 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50 УГОиЧС
2023 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2024 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2025 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2026 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2027 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2028 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50

Всего 7261554,00 718893600,00 0,00 0,00 726155154,00
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзер-

жинска
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
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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, УКМПиС2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 10500000,00 0,00 0,00 0,00 10500000,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС  

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80 ДУД

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого по подпрограмме 2 2022 13872124,50 59907800,00 0,00 0,00 73779924,50

2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 90492512,00 718893600,00 0,00 0,00 809386112,00
в том числе:
 УГОиЧС 2022 12192147,70 59907800,00 0,00 0,00 72099947,70

2023 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2024 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2025 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2026 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2027 11034919,50 119815600,00 0,00 0,00 130850519,50
2028 10429790,00 59907800,00 0,00 0,00 70337590,00

Всего 80796535,20 718893600,00 0,00 0,00 799690135,20
  ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00   

2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2024 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2025 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2026 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2027 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2028 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 2184000,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00
 Департамент образования (далее – ДО) 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2025 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2026 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2027 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2028 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
Управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – 
УКМПиС)

2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2025 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2026 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2027 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2028 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
Департамент управления делами (далее – ДУД) 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 Всего по муниципальной программе 2022 61632570,80 59981568,00 0,00 2514790,00 124128928,80   

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 311377390,66 718967368,00 0,00 17603530,00 1047948288,66
в том числе:
УГОиЧС 2022 59719260,67 59981568,00 0,00 2514790,00 122215618,67  

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 39050528,73 59907800,00 0,00 2514790,00 101473118,73

Всего 300048080,55 718967368,00 0,00 17603530,00 1036618978,55
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 инфор-
мации

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных 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 погиб-

ших, чел. Чнаселения - численность населения города, чел.

Данные Управле-
ния 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 комплекто-

вания
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими сред-
ствами оповещения, % %

Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, ох-
ваченных техническими средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех на-
селенных пунктов, кв.м

техническое за-
дание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами инди-
видуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных 

СИЗ, чел. Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками на-
ружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % %

Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных по-
жарных емкостей, ед. Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных 
емкостей, ед.

техническое за-
дание

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. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
али-
зац.

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

 2024 
год

 2025 
год

 2026 
год

 2027 
год 

 2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
 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 террито-
рии 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 управ-
ления 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 ха-
рактера (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 пре-
бывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения на-
селения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения 
жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования 
массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, подготовка мест 
на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры 
оповещения)

 ед.  X  X  X  14  14  14  14  14  14  14  14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного 
размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и иных происшествий

ед. Х Х 44 45 45 45 45 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
населению в рамках проведения 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 ДИ-
ПиВсо 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 тер-
ритории г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выполнена работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов город-
ского 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 города 
Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100

2.9. Повышение безопасности дорожного движения
УГОиЧС, ДО, 
ДИПиВсоС-

МИ, УКМПиС
2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Подписка на печатные издания «Стоп-газета» и «Добрая Дорога Детства» мер. Х Х 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, 
пакеты) по тематике безопасности 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 распространения 
среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках Месяч-
ника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотражающих жи-
летов 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 со-
ревнований) 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», «До-
рога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог 
– ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по безопасности дорожного движения среди 
детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», интерактив-
ной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми

ДО, УКМПиС 
мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по безопасности 
дорожного движения (комплект для 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 правилам дорожного движе-
ния, портативная колонка, волейбольный мяч, набор для настольного тенниса, клавиатура 
для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и 
концертных программ, создание театральных постановок для дошкольников и обучающихся 
образовательных организаций

ДО, УКМПиС 
мер. Х Х 2 4 4 4 4 4 4 4 4

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра 
управления муниципалитетом % Х Х Х Х 33,3 66,6 100 Х Х Х Х

2.11. Обеспечение деятельности народных дружин ДУД 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечена деятельность народных дружин (приобретены рации, продукция с нанесением 
символики (жилеты, дождевики, спортивная форма), полиграфическая продукция (удосто-
верения), 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
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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 подпро-

граммы

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 обе-
спечению пожарной 

безопасности
255 ед. 259 ед. 263 ед. 267 ед. 271 ед. 275 ед. 279 ед. 29784323,34 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 чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
характера (за исклю-
чением обеспечения 

безопасности на водных 
объектах)

583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 12908993,86 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»
Мероприятия в сфере 
гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 112 ед. 4043916,87 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 безопас-
ности населения на во-

дных 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 жизне-
деятельности населения городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 121614138,80 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06

УГОиЧС 119700828,67 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 47834214,30 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 47600880,97 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 си-
туаций 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 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (за исключением обеспе-
чения безопасности на водных объектах)

Всего 12908993,86 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

УГОиЧС 12908993,86 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4043916,87 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 4043916,87 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности 
населения на территории 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 доброволь-
ных 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 задей-
ствованию 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 пре-
ступлений и нарушений правил дорожного движения. Модер-
низация аппаратно-программных 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 
мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сег-
мента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5.Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ горо-
да 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 про-
грамма «Обеспече-
ние безопасности 
жизнедеятельности 
населения город-
ского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 124128928,80 165055381,56 165055381,56 163555381,56 163555381,56 163555381,56 103042452,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 121614138,80 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
- расходы за счет средств местного бюджета  61632570,80  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 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

Подпрограмма 1 
«Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности, 
защиты населения 
и территории го-
родского округа от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, мероприятий 
по гражданской 
обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 50349004,30 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 47834214,30 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 47760446,30 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 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

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
обеспечения без-
опасности населения 
на территории го-
родского 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 сред-
ства 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 тер-
ритории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, про-
исшествий 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 информацион-

ной 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 насе-

ления 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 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 47760446,30 73768,00 0,00 2514790,00 50349004,30
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 220884878,66 73768,00 0,00 17603530,00 238562176,66

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 обуславлива-

ют 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 му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по граж-
данской обороне»

Всего 47834214,30 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 47600880,97 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 29784323,34 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 12894240,86 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

УГОиЧС 12894240,86 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4043916,87 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 4043916,87 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
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4 ОФИЦИАЛЬНО
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Подпрограмма 1 «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности, защиты населения и 
территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, мероприятий по граждан-
ской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 50349004,30 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 47834214,30 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 47760446,30 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 внебюд-
жетных 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

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 катастрофы;
- 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

Индикаторы 
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 опасныq объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 

9 пожаро – взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории го-
родского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаго-
временное 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 чрез-
вычайных 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 

руководства 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 на-

селения.
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 муници-
пальной 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 доброволь-
ных 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 задейство-
ванию по предназначению 

Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОи ЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений 
и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппарат-
но-программных 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 мо-
ниторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента 
АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОи ЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города 
Дзержинска

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОи ЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 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 
системы обеспечения безопас-
ности населения на территории 
городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 73779924,50 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 13872124,50 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные 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 количе-
ственных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации му-
ниципальной 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 пла-

на 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 30.11.2022 г. № 5024

Об отмене отдельных правовых актов  
администрации города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 7 ноября 2017 года № 4424 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»;
2) от 27 декабря 2018 года № 5362 «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.11.2017 № 4424»;
3) от 9 июля 2020 года № 1448 «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.11.2017 № 4424»;
4) от 17 августа 2020 года № 1811 «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.11.2017 № 4424».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г. № 5036

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

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением город-
ской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы г.Дзержинска от 27 октября 2022 
года № 366 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», с учетом служебного письма де-
партамента образования администрации г.Дзержинска от 19 октября 2022 года № Сл.-150-744812/22, руководствуясь 
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 11 ноября 2021 года № 3398, следующие изменения:

1) в Паспорте Программы в строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя школа № 2» (далее - МБОУ СШ № 2)» заменить словами «муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» 
(далее - МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»)»;

2) в Паспорте Программы строку «Исполнители Программы» дополнить словами «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом (далее - КУМИ)»;

3) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы» слова «МБОУ СШ № 2» заменить словами «МБОУ 
«Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»»;

4) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы» после слов «МБОУ «Средняя школа № 2 с углу-
бленным изучением предметов физико-математического цикла» дополнить словами «КУМИ»»;

5) приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 
2022 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.11.2022 г. № 5036
Приложение 1

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

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2022 год

№ 
п/п

Наименование и 
месторасположе-

ние (полный адрес) 
объекта

Годы стро-
ительства

Проект-
ная мощ-

ность

Выполнено на 01.01.2022
Итого капиталь-

ные вложения 
в 2022 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2022 году (руб.) Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная 
программа/ Заказчик

Стадия 
строитель-

ства на 
2022 год

ВСЕГО (капи-
тальные вло-
жения) (руб.)

в том чис-
ле 2021 год 

(руб.)

средства 
местного бюд-

жета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

прочие ис-
точники

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

1

Газификация поселка 
Пыра г.Дзержинска 
Нижегородской 
области

2021-2023
24,32 км 10 007 942,60 10 007 942,60 43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

СМР

2

Строительство ново-
го здания МБОУ СШ 
№ 2 в г.Дзержинске 
Нижегородской 
области

2019-2023

792 уча-
щихся 404 635 289,41 126 780 548,00

609 897 962,75 4 853 132,45 605 044 830,30 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

СМР 153 403 507,77 2 408 435,07 150 995 072,70 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и стро-
ительства на территории 
городского округа город 
Дзержинск»/ МБОУ «Средняя 
школа №2 с углубленным из-
учением предметов физико-
математического цикла» 

3
Строительство но-
вого кладбища в 
г.Дзержинске

2021-2029
37,8 га 15 000,00 15 000,00 37 870 999,67 37 870 999,67 0,00 0,00 0,00 2029

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

СМР

4

Строительство авто-
мобильной дороги 
от пр. Ленинско-
го Комсомола до 
ул. Самохвалова в 
г.Дзержинске Ниже-
городской области

2020-2022

876 м 4 719 355,45 3 838 155,45 106 521 430,00 31 956 430,00 74 565 000,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» СМР 

5

Строительство лыже-
роллерной трассы в 
лесном массиве око-
ло б-ра Космонавтов, 
д.17 в г.Дзержинске 
Нижегородской 
области

2021-2023

2 км 558 500,00 558 500,00 1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6

Строительство про-
ездов малоэтажной 
застройки в пос.Гав-
риловка городского 
округа г.Дзержинск

2019-2023
950 м 1 714 920,85 568 250,00 507 911,69 507 911,69 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

ПИР

7

Строительство бас-
сейна «Капролакта-
мовец» МБУ «СШОР 
«Салют»

2022-2023
35чел./ч 0,00 0,00 8 310 000,00 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

ПИР

8

Реконструкция зда-
ния «ЦОР», располо-
женного по адресу: г. 
Дзержинск, ул. Уриц-
кого, д.10

2022 150-
200ч./
сутки

0,00 0,00 9 450 000,00 9 450 000,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

ПИР

9

Устройство физкуль-
турно-оздорови-
тельного комплекса 
открытого типа на 
стадионе «Пионер» 
в МБУ «СДЦ «Со-
звездие»

2021-2022
150ч./
сутки 6 337 664,40 6 337 664,40 2 740 499,42 2 740 499,42 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городском окру-
ге город Дзержинск»/ МБУ 
«СДЦ «Созвездие»СМР

10

Устройство физкуль-
турно-оздоровитель-
ного комплекса от-
крытого типа в МБУ 
«ЦПВ «Отечество»

2022
150ч./
сутки 0,00 0,00 13 975 300,00 2 795 100,00 11 180 200,00 0,00 0,00 2022

«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городском окру-
ге город Дзержинск»/ МБУ 
«ЦПВ «Отечество» 

СМР

11

Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
реконструкцию объ-
екта «Культурно-до-
суговый центр «Дом 
книги»

2022

100 мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 2022
«Развитие культуры в го-
родском округе город Дзер-
жинск»/МБУ «ЦБС»

ПИР

12

Капитальный ре-
монт библиотеки 
им. Л.Н.Толстого 
МБУ ЦБС

2022
100 мест 0,00 0,00 6 078 673,87 2 887 968,80 2 660 980,00 0,00 529 725,07 2022

«Развитие культуры в го-
родском округе город Дзер-
жинск»/МБУ «ЦБС»ПИР

13

Приобретение в 
муниципальную соб-
ственность нежилого 
здания (кафе) с зе-
мельным участком

2022

155,6 
кв.м 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Управление муниципаль-
ным имуществом городского 
округа город Дзержинск»/ 
КУМИ

приоб-
ретение 
объекта 

недвижи-
мого иму-

щества
ИТОГО 428 588 613,71 148 106 060,45 1 007 479 651,84 122 167 743,77 884 782 183,00 0,00 529 725,07

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасполо-
жение (полный адрес) объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

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

тальные вло-
жения в 2024 

году (руб.)

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

Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта  
(год)

Отраслевая муниципальная 
программа/ Заказчиксредства 

местного бюд-
жета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного бюд-

жета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

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

1
Строительство нового здания 
МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 
Нижегородской области

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/МКУ «Строитель» 

2
Газификация поселка Пыра 
г.Дзержинска Нижегородской 
области

108 747 500,00 21 749 500,00 86 998 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/МКУ «Строитель» 

3

Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства ЖК «Север-
ные ворота»

82 032 710,00 656 310,00 2 625 000,00 78 751 400,00 3 426 769,36 3 426 769,36 0,00 0,00 2024

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

4 Строительство нового кладби-
ща в г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 38 180 125,03 0,00 0,00 2024

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

5

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

28 788 572,81 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

6

Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории 
малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (1, 
2-ая очередь)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 6 022 172,96 0,00 0,00 2025

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

7

Строительство проездов мало-
этажной застройки в пос.Гав-
риловка городского округа 
г.Дзержинск

23 958 967,19 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

8

Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории 
малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал 
«Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 6 870 932,65 0,00 0,00 2025

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство бассейна «Ка-
пролактамовец» МБУ «СШОР 
«Салют»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

10

Строительство лыжероллер-
ной трассы в лесном массиве 
около б-ра Космонавтов, д.17 
в г.Дзержинске Нижегород-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-
родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

ИТОГО 245 027 750,00 76 653 350,00 89 623 000,00 78 751 400,00 54 500 000,00 54 500 000,00 0,00 0,00
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г. № 5037

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692  

«О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 марта 2016 

года № 692 «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе города 
Дзержинска», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 30.11.2022 г. № 5037

Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Носков Иван Николаевич Глава города, председатель комиссии;
Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель пред-

седателя комиссии; 
Ворошилова Мария Борисовна Начальник сектора контроля исполнения документов и поручений отдела органи-

зационной работы и документооборота управления организационной работы и 
документооборота, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Меснянкин Дмитрий Викторович Управляющий делами администрации городского округа; 
Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города; 
Старцева Елена Александровна Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения; 
Смирнов Сергей Анатольевич Председатель Антикоррупционной комиссии городской Думы, депутат городской 

Думы седьмого созыва (по согласованию); 
Здоров Сергей Вячеславович Начальник отдела в г.Дзержинске УФСБ России по Нижегородской области (по со-

гласованию); 
Скворцов Николай Алексеевич Прокурор города Дзержинска (по согласованию);
Постников Дмитрий Борисович Начальник Управления МВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию); 
Голубев Владимир Васильевич Заместитель начальника полиции Управления МВД РФ по г.Дзержинску (по со-

гласованию); 
Бочкарева Анна Игоревна Заместитель начальника инспекции Межрайонной ИФНС № 2 по Нижегородской 

области (по согласованию); 
Хасангалин Марат Миннегалиевич Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранительных органов г.Дзержинска (по согласо-
ванию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г. № 5039

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3277 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 27 октября 2022 года № 366 «О внесении изменений в решение го-
родской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 8 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 

3277 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, со-
гласно приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

Нижегородской области
от 30.11.2022 № 5039

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местно-
го самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Формирование и развитие 
элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности адми-
нистрации. 3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2026 гг. Программа реализуется в один этап.

 Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы 

 
Год ре-
ализа-

ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (вне-
бюджетные средства) Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления» 

2022 116 192 952,94 38 700 102,00 0,00 0,00 154 893 054,94
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 291 281 918,08 38 700 102,00 0,00 0,00 329 982 020,08
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Подпрограмма 2 «Информационное ос-
вещение деятельности администрации»

2022 25 521 622,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 33 296 617,33
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 77 157 545,27

Подпрограмма 3 Развитие институ-
тов гражданского общества в город-

ском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 148 214 575,37 40 869 096,90 0,00 5 606 000,00 194 689 672,27

2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 368 174 350,05 44 587 096,90 0,00 13 878 118,40 426 639 565,35

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание 
зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

 Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в опера-
тивном ведении муниципального казенного учреждения «Специалист» – 26 единиц (ежегодно). Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных 
услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов 
– 5 единиц (ежегодно). Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в элек-
тронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его поло-
жение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее при-
ближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется 
и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к вла-
сти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и обще-
ства является наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам де-
ятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в 
подпрограммах к настоящей Программе.

 Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов 
местного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы».

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления го-

родского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повы-

шение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муници-

пальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21 декабря 2018 года № 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 
года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с 

расшифров-
кой)** (вне-
бюджетные 
средства)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских 
мероприятий

2022 7 995 029,82 0,00 0,00 0,00 7 995 029,82 ДУД, УКМПиС, 
ДИПиВсоСМИ2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 16 555 229,82 0,00 0,00 0,00 16 555 229,82
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техни-

ческих конференциях, семинарах, конкурсах
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных де-

легаций администрацией города
2022 251 000,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00 ДЭРиИ 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 251 000,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2022 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 1 440 300,00 УКМПиС, ДО

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 1 440 300,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления 2
2022 94 841 082,75 38 700 102,00 0,00 0,00 133 541 184,75 ДУД
2023 71 326 169,00 0,00 0,00 0,00 71 326 169,00
2024 68 786 123,40 0,00 0,00 0,00 68 786 123,40
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 238 038 767,15 38 700 102,00 0,00 0,00 276 738 869,15
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города 

Дзержинска
2022 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 ДУД
2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 34 687 395,06 0,00 0,00 0,00 34 687 395,06
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления

2022 116 192 952,94 38 700 102,00 0,00 0,00 154 893 054,94 х
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 291 281 918,08 38 700 102,00 0,00 0,00 329 982 020,08
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 111 334 327,59 38 700 102,00 0,00 0,00 150 034 429,59 х

2023 87 168 734,02 0,00 0,00 0,00 87 168 734,02
2024 84 628 688,42 0,00 0,00 0,00 84 628 688,42
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 286 217 142,03 38 700 102,00 0,00 0,00 324 917 244,03
Участник 2 – ДЭРиИ 2022 354 075,35 0,00 0,00 0,00 354 075,35 х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 560 226,05 0,00 0,00 0,00 560 226,05
 Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00
Участник 4 – УКМПиС 2 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х 9  10

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00
 Участник 5 – ДО 2022 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления на городских, областных и федеральных каналах телевещания

2022 4 328 250,00 0,00 0,00 0,00 4 328 250,00  ДИПиВсоСМИ
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 741 950,00 0,00 0,00 0,00 8 741 950,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного само-

управления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой 
информации

2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного само-

управления в городских, областных и федеральных электронных средствах массо-
вой информации

2022 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным авто-

номным учреждением «Информационный центр «Дзер-жинские ведомости»
2022 18 873 372,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 26 648 367,33 ДИПиВсоСМИ
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 42 410 481,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 62 175 595,27
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятельности админи-
страции города

2022 25 521 622,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 33 296 617,33  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 77 157 545,27
в том числе: х
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 25 521 622,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 33 296 617,33  х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 77 157 545,27
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9 000 000,00 0,00 0,00 0,0 9 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданского общества в город-
ском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 х х

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 148 214 575,37 40 869 096,90 0,00 5 606 000,00 194 689 672,27 х х

2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20

 2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80
Всего 368 174 350,05 44 587 096,90 0,00 13 878 118,40 426 639 565,35

 Участник 1 – ДУД 2022 117 834 327,59 38 700 102,00 0,00 0,00 163 398 643,45 х х 
2023 93 668 734,02 0,00 0,00 0,00 93 668 734,02
2024 91 128 688,42 0,00 0,00 0,00 91 128 688,42
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 305 717 142,03 38 700 102,00 0,00 0,00 344 417 244,03
 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 354 075,35 0,00 0,00 0,00 354 075,35 х х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 560 226,05 0,00 0,00 0,00 560 226,05
 Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 27 351 622,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 35 126 617,33 х х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 59 222 431,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 78 987 545,27
Участник 4 – УКМПиС 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00
Участник 5 – ДО 2022 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00 х х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле:
         F
E = ------ x 100%,
         N 

№ 
п/п

Наименование индикатора достиже-
ния цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного само-
управления городского округа 

%          F
E = ------ x 100%,
         N 
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – количество опрошенных жителей

По данным министерства эконо-
мического развития и инвестиций 
Нижегородской области При от-
сутствии данных из минэкономики 
приводится оце-ночное значение 
индикатора на основе социологи-
ческих опросов, проводимых ад-
министрацией города 

2. Содержание зданий, занимаемых ор-
ганами местного самоуправления, в 
надлежащем состоянии

%          F
E = ------ x 100%,
         N 
где F – количество зданий в надлежащем состоянии N – общее количество зданий, занимаемых органами 
местного самоуправления

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля отремонтированных помеще-
ний, занимаемых органами местного 
самоуправления

          F
E = ------ x 100%,
         N 
где F – количество отремонтированных помещений N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения ин-
формационной открытостью органов 
местного самоуправления город-
ского округа

%          F
E = ------ x 100%,
         N 
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

Оценочное значение индикато-
ра на основе социологических 
опросов 

2. Увеличение посещаемости офици-
ального сайта администрации города

%          N
E = ------ x 100% - 100%,
         F 
де F – количество посещений в предыдущем году N – количество посещений в текущем году 

Фиксатор поиска официальных 
сайтов администрации города 
Дзержинска, по данным ведом-
ственного учета

Подпрограмма 3
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Методика оценки эффективности подпрограммы 3
1. Доля мероприятий, проведенных со-

циально ориентированными неком-
мерческими организациями от числа 
запланированных

%           F
E = ------ x 100%,
         N 
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприя-
тиями (на 10000 жителей в год) с уча-
стием некоммерческих организаций

посещ. На 
10000 чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в мероприятиях P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, 
по данным Нижегородстата.

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п  Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024  2025  2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х  х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 91 86 86 х х

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конферен-
циях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х  х  х

Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1 х х

1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций адми-
нистрации города ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х х х

Количество проведенных представительских мероприятий ед. х х х х 1 х х х х
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» УКМПиС 2022 2022 х х х х х х х

Количество детских новогодних подарков шт. х х 4091 4000 4150 х х х х
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2026 х х х х х  х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, 
предоставление технического обслуживания. шт. х х 11 11 11 11 11 1 1

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в 
зданиях, занимаемых органами местного самоуправления шт. х х 8 7 14 8 8 х х

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. х х 36 36 36 36 36  х х

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на город-
ских, областных и федеральных каналах телевещания

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках 
городских, областных каналах телевещания (минуты) мин. х х 1288,54 628,20 1129,70 571,20 571,20 х х

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в город-
ских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации 

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

2.2.
Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации (полосы 
формата А3)

ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3 х х

 2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в город-
ских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации

 ДИПиВ-
соСМИ  2022  2024  х  х  х  х  х  х  х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости) ед. х х 1133 782 865 666 666 х х

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-
нием «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

 ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962 х х
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800 х х
Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110 х х

Размещение информации Мега-
байт х х х 20000 120 000 60000 60000 х х

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)  ДУД  2022  2024  х  х  х  х  х  х  х

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7 х х

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в городском округе город Дзержинск ДУД 2022 2024 х х х х х х х

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3 х х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения цели / 
конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50 50 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии %  х  х  100  100  100  100  100
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80 80 80

2. Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципаль-
ного казенного учреждения «Специалист» ед. 29 26 26 26 26 26 26

3. Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию соци-
ально значимых проектов шт. х х 5 5 5 5 5

5. Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности 
администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации шт. х х 400 400 400 400 400

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД
1.1. Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) % 100 100 100 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58 58 58
2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 4,6 4,8 5,0
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа за-
планированных % 100 100 100 100 100 100 100

3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций
чел. на 
10000 

жителей
294 294 294 294 294 294 294

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

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

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

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 

Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным автономным учреждением «Инфор-
мационный центр «Дзержинские ведомости»

521800 521800 521800 х х 11 491 222,06 11 047 416,03 11 047 416,03 х х

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным автономным учреждением «Инфор-
мационный центр «Дзержинские ведомости»

Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.

120000 60000 60000 х х 9 551 145,27 2 580 138,74 2 580 138,74 х х
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 189 083 672,27 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80

участник 1 – ДУД 156 534 429,59 93 668 734,02 91 128 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
участник 2 – ДЭРиИ 354 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 29 520 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Участник 4 - УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5 - ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 150 034 429,59 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 354 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4 - УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5 - ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских ме-
роприятий

Участник 1 – ДУД Участ-
ник3- ДИПиВсоСМИ Участ-

ник 4 - УКМПиС
7 995 029,82 4 280 100,00 4 280 100,00 0,00 0,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных деле-
гаций администрацией города Участник 2 – ДЭРиИ  251 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 4 – УКМПиС, 
Участник 5 - ДО 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Участник 1 – ДУД 133 541 184,75 71 326 169,00 68 786 123,40 0,00 0,00
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзер-
жинска Участник 1 – ДУД  11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ
Всего 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 21 042 367,33 13 627 554,77 13 627 554,77 0,00 0,00

Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД
Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00

 Участник 1 – ДУД  6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026

Программа – «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 194 689 672,27 115 621 174,14 113 243 326,94 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 189 083 672,27 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 148 214 575,37 109 707 214,14 107 167 168,54 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 40 869 096,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 606 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

Подпрограмма – «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 116 192 952,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма – «Информационное освеще-
ние деятельности администрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33 296 617,33 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 521 622,43 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 606 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

Подпрограмма – «Развитие институтов граж-
данского общества в городском округе» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 

«Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций; Управление культуры, молодежной политики и спорта; Департамент 

образования; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по реше-

нию вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Ор-

ганизационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2026 гг., в один этап 

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 116 192 952,94 38 700 102,00 0,00 0,00 154 893 054,94
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 291 281 918,08 38 700 102,00 0,00 0,00 329 982 020,08

Индикаторы подпрограммы 1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 

города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение «Специалист».

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение «Специалист» являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых 

органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, по-
чтовой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1: 
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления.
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний акти-

ва города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских 
мероприятий администрации города).

3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержин-
ска.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Соисполнитель – ДУД
Всего 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 150 034 429,59 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 354 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4 – УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских меро-
приятий

участник 1 – ДУД 
Участник3- ДИПиВсоСМИ 

Участник 4 - УКМПиС 
7 995 029,82 4 280 100,00 4 280 100,00 0,00 0,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00
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1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делега-
ций администрацией города Участник 2 – ДЭРиИ 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 5 – ДО 
Участник 4 – УКМПиС 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 133 541 184,75 71 326 169,00 68 786 123,40 0,00 0,00
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма – «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 154 893 054,94 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 116 192 952,94 87 271 809,37 84 731 763,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 

«Информационное освещение деятельности администрации»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного 

самоуправления
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-

жинск с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2026 гг., в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 25 521 622,43 2 168 994,90 0,00 5 606 000,00 33 296 617,33
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 886 994,90 0,00 13 878 118,40 77 157 545,27

Индикаторы подпро-
граммы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение 
посещаемости официального сайта администрации города – 5% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объ-
ективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей граждан-
ского общества.

Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население город-
ского округа город Дзержинск.

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления осу-
ществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр» Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и 
местным бюджетом.

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 
самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет 
на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необхо-
димым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а 
также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка го-
родских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и интер-
нет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия со 
средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданско-
го общества.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным авто-
номным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 21 042 367,33 13 627 554,77 13 627 554,77 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 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 2- «Информационное 
освещение деятельности администра-
ции города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33 296 617,33 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 690 617,33 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 521 622,43 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 606 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 
иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3 
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). 

2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфес-
сиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2026 гг., в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы 

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00

Индикаторы 
подпрограммы

1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города мероприя-
тиями с участием НКО – 294 чел. на 10000 жителей (ежегодно). 

3.3.2.Характеристика текущего состояния
 Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС явля-
ется повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение на-
сущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач при-
влечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Коли-
чество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации 
предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть иници-
ативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на 
территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было за-
регистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло 
до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС 
составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализа-
цию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок 
предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федера-
ции» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субсидии) и 
содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 12 апреля 2021 года № 1020.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город 
Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полез-
ные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

- развитие межнационального сотрудничества;
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в 

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спор-
тивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профес-
сионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта;

- охрана окружающей среды;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих наци-

ональностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегод-
няшний день отличает определенная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным об-
щественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности 
и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города 
Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной 
культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители на-
циональных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставра-
ция, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению 
и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных меро-
приятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского 
общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и 
межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных нацио-
нальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способству-
ет выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными ин-
ститутами, представителями многонационального сообщества города.

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориально-

го общественного самоуправления (далее - ТОС). 
2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения на-

пряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.
3. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма – «Разви-
тие институтов граждан-
ского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 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
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и за-
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дач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества вы-
полнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

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

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меропри-

ятиях;
- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной 

активности масс;
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

фликтных ситуаций.
Кроме того:
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечение 

населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист» будут со-

держаться в технически исправном состоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится 

процесс формирования активного гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий;
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием 

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г. № 5041

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 31 октября 2014 года № 4701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского 

округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»;
2) от 22 сентября 2015 года № 3130 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
3) от 29 февраля 2016 года № 636 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
4) от 9 декабря 2016 года № 4518 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
5) от 25 мая 2017 года № 1658 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
6) от 7 февраля 2018 года № 393 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
7) от 21 сентября 2018 года № 3951 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
8) от 15 апреля 2019 года № 1415 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
9) от 6 апреля 2020 года № 867 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
10) от 17 марта 2021 года № 710 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4701»;
11) от 6 апреля 2022 года № 972 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ниже-

городской области от 31 октября 2014 года № 4701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населе-
ния городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства».

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 г. № 5047

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим администрации  
города Дзержинска о прекращении гражданства Российской Федерации,  

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации города Дзержинска о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Утвержден

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 30.11.2022 г. № 5047

Порядок сообщения муниципальным служащим администрации города Дзержинска  
о прекращении гражданства Российской Федерации,  

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
1. Настоящий Порядок сообщения муниципальным служащим администрации города Дзержинска о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливает процедуру сообщения муниципальным слу-
жащим в письменной форме представителю нанимателя (работодателю):

а) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе (далее - о прекращении гражданства);

б) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства (далее - о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении граждан-
ства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало из-
вестно в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке 
либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением оригинала сообще-
ния представителю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после выходных или праздничных дней, 
окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение,
- замещаемая им должность муниципальной службы;
- наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо ино-

странного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе),

- дата прекращения гражданства - в случае прекращения гражданства (подданства); наименование иностранного го-
сударства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,

- дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства - в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

- дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в управление муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения администрации города (далее – управление муниципальной службы) для регистрации и предварительного рас-
смотрения.

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в день его поступления в управ-
ление муниципальной службы.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации сообщений о 
прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - журнал).

В журнале должны быть отражены следующие сведения: дата и время поступления сообщения; порядковый номер, 
присвоенный зарегистрированному сообщению; сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение (фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность муниципальной службы); краткое изложение содержания 
сообщения; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность и подпись лица, принявшего сообщение; 
сведения о принятом решении с указанием даты принятия решения; подпись муниципального служащего в получении 
копии сообщения с резолюцией представителя нанимателя (работодателя).

Ведение и хранение журнала возлагается на управление муниципальной службы.
8. В ходе предварительного рассмотрения сообщения управление муниципальной службы имеет право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, направившим сообщение, получать от него в установленном порядке 
письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

По результатам предварительного рассмотрения сообщения подготавливается мотивированное заключение, кото-
рое подписывается начальником управления муниципальной службы.

9. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 8 настоящего порядка, должно содержать: информацию, 
изложенную в сообщении; информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение; моти-
вированный вывод по результатам предварительного рассмотрения сообщения о наличии либо отсутствии выявлен-
ных при рассмотрении нарушений требований Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для принятия решения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, мотивированное заключение и материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения со-
общения, в течение трех рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются представителю нанимателя (рабо-
тодателю), для принятия решения.

11. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения прини-
мает решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение с резолюцией представителя нанимателя (работодателя), мотивированное заключение и материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, направляются в управление муниципальной службы в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения представителем нанимателя (работодателем) для реализации в 
соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

13. Копия сообщения с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) выдается муниципальному служаще-
му, направившему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодате-
лем) решения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, управлением муниципальной службы лично под подпись.

14. Сообщение с резолюцией представителя нанимателя (работодателя), мотивированное заключение и матери-
алы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальным служащим 

администрации города Дзержинска 
о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
______________________________________ ______________

________________________
(должность, фамилия, инициалы 

представителя нанимателя (работодателя))
от__________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

муниципального служащего, замещаемая должность)
СООБЩЕНИЕ

муниципального служащего администрации города Дзержинска о прекращении гражданства  
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» сообщаю:

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

(указать:
- наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо ино-

странного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе),

- дату прекращения гражданства - в случае прекращения гражданства (подданства);
- наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства;

- дату приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства - в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства).

«___»_________20___года __________________         _______________________
                                                              (подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальным служащим 

администрации города Дзержинска
о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
Журнал сообщений муниципальными служащими администрации города Дзержинска  

о прекращении гражданства Российской Федерации,  
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№ 
п/п

Дата и время по-
ступления сообще-

ния в управление 
муниципальной 

службы и кадрового 
обеспечения

ФИО (последнее 
– при наличии), 

должность муници-
пального служаще-
го, направившего 

сообщение

Краткое 
изложение 
содержа-
ния сооб-

щения

ФИО (послед-
нее – при нали-
чии), должность 
и подпись лица, 
принявшего со-

общение

Сведения о при-
нятом по сооб-

щению решении 
с указанием да-
ты принятия ре-

шения

Подпись муниципального 
служащего в получении 
копии сообщения с ре-

золюцией представителя 
нанимателя (работода-

теля)
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 г. № 5064

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение 
муниципальных работ учреждениями, подведомственными департаменту управления 

делами администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с пунктом 2.16 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения му-
ниципального задания, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 31 августа 2015 года № 
2819, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ учреждениями, подве-

домственными департаменту управления делами администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее 
– Порядок) согласно приложению.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.12.2022 г. № 5064
Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ 

учреждениями, подведомственными департаменту управления делами администрации 
города Дзержинска Нижегородской области

Общие положения
1. Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, применяемый при расчете объ-

ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ учрежде-
ниями, подведомственными департаменту управления делами администрации города Дзержинска (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 2.16 Положения о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом обеспечения выпол-
нения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 31 августа 2015 
№ 2819, и устанавливает правила определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, применяе-
мые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - муници-
пальные работы, муниципальное задание, муниципальные учреждения).

2. Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, определяемые в соответствии с Порядком, учитыва-
ются при формировании обоснований бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период.

3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу объема работы.
4. При определении нормативных затрат на выполнение муниципальной работы применяются нормы, выраженные в 

натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, то-
пливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной работы) (далее - нормы, выра-
женные в натуральных показателях), установленные нормативами правовыми (муниципальными правовыми) актами, в 
том числе ГОСТами, СНИПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) выполнения муни-
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ципальной работы (далее - стандарт).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом выполнения муниципаль-
ной работы, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-
телей деятельности на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющих муниципальные 
работы.

II. Порядок, применяемый при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями

5. Нормативные затраты на выполнение w-ой муниципальной работы (Nw) определяются по следующей формуле:
Nw=(N

w
непос+N

w
 общ)*K

отр
*K

тер
, где:

N
w

непос - нормативные затраты, непосредственно связанные 
с выполнением w-ой муниципальной работы;
N

w
 общ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы;

K
отр

 - отраслевой корректирующий коэффициент;
K

тер
  - территориальный корректирующий коэффициент.

В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями, на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на ком-
мунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается приказами директора департамента 
управления делами администрации города Дзержинска, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные, 
автономные и казенные учреждения, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом 
имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания.

Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом по-
казателей качества работы.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается приказами директора департамента управле-
ния делами администрации города Дзержинска, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные, автоном-
ные и казенные учреждения.

6. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением w-ой муниципальной работы (Nwнепос), рас-
считывается по следующей формуле:

N
w

непос= N
w

ОТ1+N
w

МЗ+N
w

P+N
w

ИНЗ, где:
 N

w
ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 

с выполнением w-ой муниципальной работы;
N

w
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств 

и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения w-ой муниципальной работы, с учетом срока его по-
лезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

 N
w

P - затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого иму-
щества, используемого в процессе оказания w-ой муниципальной работы (основных средств и нематериальных акти-
вов, амортизируемых в процессе оказания работы), с учетом срока их полезного использования в целях создания ис-
точника финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования, в случае, если 
указанные затраты не включены в состав затрат NwОТ1 и NwМЗ .

N
w

ИНЗ - затраты, на иные расходы непосредственно связанные с выполнением w-ой муниципальной работы.
7. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением w-ой муниципальной работы (NwОТ1), рассчитываются по следующим формулам (один из вариантов):
7.1. N

w
ОТ1 =  

d
 n 

wd
ОТ1 * R 

wd
 ОТ1 , где

 N
w

ОТ1 - норма d-ой штатной единицы работников, непосредственно связанных с выполнением w-ой муниципальной 
работы;

R 
wd

 ОТ1 - годовой фонд оплаты труда d-ой штатной единицы работников, непосредственно связанных с выполнением 
w-ой муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

7.2. N
w

ОТ1 =  
j
n

wj
 ОТ1 * R

wj
ОТ1 где:

j
n

wj
 ОТ1 - норма рабочего времени, затрачиваемое j-м специалистом основного персонала на выполнение w-ой муни-

ципальной работы;
R

wj
ОТ1 - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым дого-

ворам j-ого специалиста из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда), непосред-
ственного связанного с выполнением w-ой муниципальной работы.

8. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств 
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе вы-
полнения w-ой работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества 
(N

w
МЗ ) , рассчитываются по следующей формуле:
                        n

wk
МЗ * R

wk
МЗ

N
w

МЗ =  
k
 -------------------------- , где:

                                  T
wk

МЗ

n
wk

МЗ- значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе 
выполнения w-ой муниципальной работы;

R
wk

МЗ - стоимость k-ого вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе выполнения w-ой 
муниципальной работы в соответствующем финансовом году;

 T
wk

МЗ - срок полезного использования k-ого вида материального запаса.
Стоимость k-ого вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе выполнения w-ой муници-

пальной работы, определяется в соответствии с положениями пункта 20 настоящего Порядка.
9. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого иму-

щества, используемого в процессе оказания w-ой муниципальной работы (NwP ) рассчитываются на основании годовой 
расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, ис-
пользуемому в процессе выполнения работы (основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в про-
цессе выполнения работы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 года  № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", и 
особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания выполняемых работ.

10. Затраты, на иные расходы непосредственно связанные с выполнением w-ой муниципальной работы (N
w

ИНЗ), в со-
ответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 4 настоящего Порядка, рассчитываются 
по следующей формуле:

                         n
wj

ИНЗ * R
wj

ИНЗ

N
w

ИНЗ =  -------------------------- , где
                             Т

wj
ИНЗ

N
w

ИНЗ - значение l-ого вида иных затрат, непосредственно используемого в процессе выполнения w-ой муниципаль-
ной работы и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением w-ой муниципальной работы, и затратах на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная 
норма, непосредственно используемая в процессе выполнения w-ой муниципальной работы);

R
w

ИНЗ - стоимость 1-ого вида иных затрат, непосредственно используемого в процессе выполнения w-ой муниципаль-
ной работы в соответствующем финансовом году;

Т
w

ИНЗ - срок полезного использования 1-ого вида иных затрат, непосредственно используемой в процессе выполне-
ния w-ой муниципальной работы.

Стоимость l-ого вида иных затрат, непосредственно используемого в процессе выполнения w-ой муниципальной ра-
боты, определяется в соответствии с положениями пункта 19 настоящего Порядка.

11. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы (Nwобщ) рас-
считываются по следующей формуле:

N
w

общ = N
w

КУ+ N
w

СНИ + N
w

СОЦДИ+ N
w

Р+ N
w

УС + N
w

ТУ + N
w

ОТ2 + N
w

ПНЗ, где:
N

w
КУ - затраты на коммунальные услуги для w-ой муниципальной работы;

N
w

СНИ- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также на аренду указанного имущества для вы-
полнения w-ой муниципальной работы;

N
w

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указан-
ного имущества, необходимого для выполнения w-ой муниципальной работы;

N
w

Р - затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных ак-
тивов), с учетом срока их полезного использования для выполнения w-ой муниципальной работы;

N
w

УС - затраты на приобретение услуг связи для w-ой муниципальной работы:
N

w
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг для w-ой муниципальной работы;

N
w

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в выполнении w-ой муниципальной работы;

N
w

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы.
12. Затраты на коммунальные услуги для w-ой муниципальной работы(N

w
КУ ) рассчитываются по следующей формуле:

N
w

КУ =  
е
 n

wt
КУ * R 

wt
КУ . где:

n
wt

КУ  - значение натуральной нормы потребления (расхода) t-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы;

R 
wt

КУ - стоимость (цена, тариф) t-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете нормативных затрат на общехо-
зяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на коммунальные услуги для w-ой муниципальной работы учитываются следующие натуральные 
нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, в том числе:

-затраты на электроснабжение;
-затраты на теплоснабжение;
-затраты на горячее водоснабжение;
-затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
-затраты на газоснабжение и иного вида топлива;
-вывоз мусора.
Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на коммунальные услуги на вы-

полнение w-ой муниципальной работы (NwКУ), определяется в соответствии с положениями пункта 19  настоящего По-
рядка.

13. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также на аренду указанного имущества для выпол-
нения w-ой муниципальной работы (N

w
СНИ), рассчитываются по формуле:

N
w

СНИ =  
m

 n
wm

СНИ * R
wm

СНИ, где:
n

wm
СНИ - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемой при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муници-
пальной работы;

R
wm

СНИ - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учиты-
ваемого при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы в 
соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, а также на аренду указанного имущества, учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого иму-

щества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 4 настоящего Порядка, в том 
числе:

-затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;
-затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;
-затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
-прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.
Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на содержание объектов недви-

жимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи) (NwСНИ ), определяется в соответствии с положениями пункта 19 настоящего Порядка.

14. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (N

w
СОЦДИ), рассчитываются по формуле:

N
w

СОЦДИ =  
n
 n 

wn
 СОЦДИ * R 

wn
 СОЦДИ , где:

wn
 СОЦДИ - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемой при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на выполнение 
w-ой муниципальной работы;

R 
wn

 СОЦДИ  - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого иму-
щества, учитываемого при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципаль-
ной работы в соответствующем финансовом году.

В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества входят:
-затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
-затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не от-

несенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы;
-затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
-прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в со-
став арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (N

wn
СОЦДИ ), определяется в со-

ответствии с положениями пункта 19 настоящего Порядка.
15. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных ак-
тивов), используемого в процессе оказания w-ой муниципальной работы (N

w
P ) рассчитываются на основании годовой 

расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, не-
обходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе 
выполнения работы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 января 2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", и особенно-
стей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из содер-
жания выполняемых работ.

16. Затраты на приобретение услуг связи для w-ой муниципальной работы (N
w

УС) рассчитываются по следующей фор-
муле:

N
w

УС= 
p
 n

wp
УС *R

wp
УС, где:

n
wp

УС - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой при расчете нормативных затрат на 
общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы;

R
wp

УС - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете нормативных затрат на общехозяйствен-
ные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы в соответствующем финансовом году.

В состав затрат на приобретение услуг связи входят:
-затраты на абонентскую плату;
-затраты на повременную оплату местных соединений, междугородних телефонных соединений;
-затраты на оплату сотовой связи;
-затраты на оплату услуг почты;
-затраты на оплату услуг Интернета;
-иные затраты на услуги связи.
Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на приобретение услуг связи 

(N
w

УС), определяется в соответствии с положениями пункта 19 настоящего Порядка.
17. Затраты на приобретение транспортных услуг для w-ой муниципальной работы (N

w
ТУ) рассчитываются по следу-

ющей формуле:
N

w
ТУ= 

wr
 n

wr
ТУ *R

wr
ТТУ, где:

n
wr

ТУ- значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете нормативных 
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы;

R
wr

ТТУ - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете нормативных затрат на общехо-
зяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на приобретение транспортных 
услуг (N

w
ТУ), определяется в соответствии с положениями пункта 19 настоящего Порядка.

18. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в выполнении w-ой муниципальной работы (N

w
ОТ2), рассчитываются по следующим формулам 

(одним из вариантов):
18.1: N

w
ОТ2= 

d
 n

wd
ОТ2 *R

wd
ОТ2 , где:

n
wd

ОТ2 - норма d-ой штатной единицы работников, не связанных с выполнением w-ой муниципальной работы;
R

wd
ОТ2 - годовой фонд оплаты труда d-ой штатной единицы работников, не связанных с выполнением w-ой муници-

пальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

18.2: N
w

ОТ2= 
j
 n

wj
ОТ2 *R

wj
ОТ2, где:

n
wj

ОТ2 - норма рабочего времени, затрачиваемое j- специалистом, который не принимает непосредственного участия 
в выполнении w-ой муниципальной работы;

R
wj

ОТ2 – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым дого-
ворам j-ого специалиста, который не принимает непосредственного участия(включая начисления на выплаты по оплате 
труда) в выполнении w-ой муниципальной работы.

 18.3: N
w

ОТ2= a* N
wj

ОТ1, где:
N

wj
ОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 

с выполнением w-ой муниципальной работы;
а – установленная в соответствии с законодательством РФ предельная доля оплаты труда, определяемая как отно-

шение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в выполнении w-ой муниципальной работы, к затратам на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно связанных в выполнением w-ой муниципальной работы.

19. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на выполнение w-ой муниципальной работы (N
w

ПНЗ) в соответствии 
со значениями натуральных норм, рассчитываются по формуле:

N
w

ПНЗ= 
s
 n

ws
ПНЗ *R

ws
ПНЗ, где:

n
ws

ПНЗ - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете норма-
тивных затрат на общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы;

R
ws

ПНЗ - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете нормативных затрат на 
общехозяйственные нужды на выполнение w-ой муниципальной работы в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) работ, учитываемых при определении нормативных затрат на приобретение прочих работ и 
услуг на выполнение w-ой муниципальной работы в соответствии со значениями натуральных норм (NwПНЗ), определя-
ется в соответствии с положениями пункта 20 настоящего Порядка.

20. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при опре-
делении нормативных затрат на выполнение w-ой муниципальной работы, определяется на основании информации о 
рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценно-
го движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо 
ценного движимого имущества, работы и услуги.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

21. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются приказом директора департамента управле-
ния делами администрации города Дзержинска в ведении которого находятся муниципальные бюджетные, автономные 
и казенные учреждения.

22. Значения нормативных затрат на выполнение работ размещаются в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" на сайте администрации города.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 г. № 5066

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года 
№ 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного частнопрактикую-
щим оценщиком Петайкиным Евгением Николаевичем от 5 сентября 2022 года № 2082/22, на основании материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого здания, общей площадью 42,6 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, про-
спект Свердлова, гараж 15, в районе бани «Бодрость», кадастровый номер: 52:21:0000133:490.

2. Победителю аукциона предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером – 52:21:0000120:2514, 
площадью 50 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова (в рай-
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оне бани «Бодрость»), гараж №15.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

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

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

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации 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 02.12.2022 г. № 5071

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 30 октября 2015 года № 3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск»;
2) от 2 февраля 2016 года № 350 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
3) от 28 июня 2016 года № 2122 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
4) от 27 июля 2016 года № 2507 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
5) от 15 ноября 2016 года № 4165 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
6) от 19 декабря 2016 № 4619 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
7) от 30декабря 2016 года № 4834 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
8) от 13 марта 2017 года № 636 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
9) от 14 апреля 2017 года № 1155 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
10) от 16 января 2018 года № 84 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
11) от 11 апреля 2018 года № 1384 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
12) от 18 июля 2018 года № 2924 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
13) от 8 октября 2018 года № 4169 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
14) от 21 декабря 2018 года № 5212 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
15) от 25 марта 2019 года № 1007 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
16) от 22 мая 2019 года № 1940 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
17) от 09 августа 2019 года № 2988 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
18) от 18 декабря 2019 года № 4564 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
19) от 03 апреля 2020 года № 853 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
20) от 24 апреля 2020 года № 1018 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
21) от 14 января 2021 года № 20 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
22) от 14 апреля 2021 года № 1045 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

30.10.2015 № 3670»;
23) от 6 октября 2022 года № 3686 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30 

октября 2015 года № 3670 «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 г. № 5086

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 2023 года
В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 6 декабря 2007 года № 3602 «О порядке рассмотрения материалов 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, наем жилых помещений», Уставом городского окру-
га город Дзержинск и на основании протокола № 1 от 25 ноября 2022 года заседания комиссии по установлению платы 
за жилое помещение, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение).

В случае принятия собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании решения об определе-
нии размера платы за содержание жилого помещения, размер платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда устанавливается равным размеру платы для собственников жилых помещений дан-
ного многоквартирного дома, который был определен решением общего собрания.

2. Отменить с 1 января 2023 года пункт 1 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 11 декабря 2019 года № 4478 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 г.».

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 официального 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 02.12.2022 г. № 5086
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также  

для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления  
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Степень благоустройства жилищного фонда

Размер платы за 
1 кв.м общей пло-
щади помещения 

в месяц (руб.)
1. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные системами дымо-
удаления, лифтами, газовыми плитами

30,77

2. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусо-
ропроводами, газовыми плитами

30,77

3. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, систе-
мами дымоудаления, электрическими плитами

29,45

4. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства оборудованные лифтами, мусоро-
проводами, электрическими плитами

29,45

5. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плита-
ми и газовыми водонагревателями (колонками), не оборудованные лифтами и мусоропроводами

25,24

6. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропровода-
ми, не оборудованные лифтами

24,24

7. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плита-
ми, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтами и мусоропроводами

24,24

8. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми пли-
тами и газовыми водонагревателями (колонками)

23,77

9. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные электрическими 
плитами, не оборудованные лифтами и мусоропроводами

23,04

10. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми 
(электрическими) плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками)

22,68

Примечание:
1. Плата за содержание жилого помещения установлена с учетом затрат на обслуживание лифтового хозяйства и ли-

ний диспетчерской связи и сигнализации, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
2. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и со-

держании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен с учетом налогов в соответствии с действующим за-
конодательством.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 г. № 5095

Об организации праздничного оформления города Дзержинска
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2009 года № 9 «О праздничном 
и тематическом оформлении населенных пунктов в Нижегородской области», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 августа 2011 года № 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и те-
матическом оформлении города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать праздничное оформление площади Дзержинского в связи с празднованием Нового года.
2. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.):
1) осуществить мероприятия по подготовке к праздничному оформлению площади Дзержинского;
2) организовать мероприятия по установке главной Ели и арт-объектов на площади Дзержинского;
3) организовать с 5 декабря 2022 года по 20 января 2023 года временное перекрытие дорожного движения на площа-

ди Дзержинского согласно прилагаемой к настоящему постановлению схеме.
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 декабря 2022 года.

5. 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
от 02.12.2022 г. № 5095

Схема перекрытия дорожного движения на пл. Дзержинского

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022 г. № 5104

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки  

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 
сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право ор-

ганизации ярмарки на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 23 июля 2018 года № 2985, следующие изменения:

1) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги. 
2.8.1. Основания приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
2.8.2. Заявителю отказывается в выдаче разрешения в следующих случаях:
2.8.2.1. При представлении документов, не соответствующих требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 на-

стоящего Регламента.
2.8.2.2. При представлении неполного перечня документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
2.8.2.3. При наличии уже выданного разрешения на право организации ярмарки, указанной в Плане организации яр-

марок, утвержденном постановлением администрации городского округа город Дзержинск, проводимых юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.8.2.4. При несоответствии заявленных организатором мероприятий требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, безопасности, в том числе пожарной, и иным предусмотренным законодательством Российской Федерации тре-
бованиям.

2.8.2.5. Представленные документы должны быть в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 
иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц.».

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

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 г. № 88

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Террикон», в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 
года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановле-
нием городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», Уставом городского округа город Дзер-
жинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – проектной до-

кументации «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - по-
лигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 9 декабря 2022 года по 
7 января 2023 года.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу оценки воздей-

ствия на окружающую среду, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
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 материалы по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Поли-
гон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 
этапы строительства)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду не позднее 30 
дней до дня окончания сроков 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 02.12.2022 г. № 88

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по объекту государственной экологической  

экспертизы – проектной документации «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска,  
Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, 
Дзержинска, Володарского района Нижегородской обла-
сти - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)», вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее-материалы) 

 до 6 декабря 2022 
года 

департамент управления де-
лами (далее ДУД) совместно 
с обществом с ограниченной 
ответственностью «Террикон» 

(далее ООО «Террикон») (по со-
гласованию) 

2 Официальная публикация постановления главы города о 
проведении общественных обсуждений 

6 декабря 2022 года, 
не позднее 3-х дней 

до начала обществен-
ных обсуждений 

ДУД совместно с департамен-
том информационной политики и 
взаимодействия со средствами 
массовой информации и с ООО 
«Террикон» (по согласованию) 

3 Размещение постановления главы города, объекта об-
щественных обсуждений и уведомления о проведении 
общественных обсуждений на официальном сайте адми-
нистрации города 

до 6 декабря 2022 
года, не позднее 3-х 

дней до начала обще-
ственных обсуждений 

ДУД совместно с департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со средства-

ми массовой информации 
4 Организация и проведение экспозиции проектной доку-

ментации, сбор замечаний, комментариев и предложений 
(для включения в протокол общественных обсуждений) 

с 9 декабря 2022 года 
по 7 января 2023 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

5 Проведение общественных обсуждений в форме опроса  с 9 декабря 2022 года 
по 7 января 2023 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

6 Подготовка протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений 

с 7 января по 11 янва-
ря 2023 года 

ДУД совместно с ООО «Терри-
кон» (по согласованию) 

7 Подготовка к публикации и официальная публикация за-
ключения о результатах общественных обсуждений и 
размещение его на официальном сайте администрации 
города 

с 7 января по 11 янва-
ря 2023 года 

ДУД совместно с департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со средства-

ми массовой информации
 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2022г № 386

О награждении Почетной грамотой г.Дзержинска
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о Почетной грамоте 

г.Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, 
от 24.05.2006 № 82, от 12.07.2006 № 103, от 04.09.2008 № 371, от 26.02.2014 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 
№ 642, от 28.10.2021 № 216), и на основании представленного ходатайства руководителя организации о награждении 
наиболее отличившегося работника, городская Дума решила:

1.Наградить за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в отрасли химической промышлен-
ности города Дзержинска Почетной грамотой г.Дзержинска Исхакова Рината Мустафьевича - технического директо-
ра ООО «Аэрозолекс».

2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3 .Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике
Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2022г № 402

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным поста-

новлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 
№ 595, от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 
12.09.2019 № 778, от 23.06.2020 № 902, от 17.12.2020 № 70, от 17.12.2020 № 76, от 02.09. 2021 № 185, от 24.02.2022 
№ 270 от 29.09.2022 № 356), и на основании протокола № 2 заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся 
событий и деятелей отечественной истории от 25.10.2022 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Савенкова Алексея Александровича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Савенкову Алексею Александровичу на фасаде здания 

МБОУ «Средняя школа № 4», расположенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.З 1 А.
З. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2022г № 403

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным поста-

новлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 
№ 595, от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 
12.09.2019 № 778, от 23.06.2020 № 902, от 17.12.2020 № 70, от 17.12.2020 № 76, от 02.09. 2021 № 185, от 24.02.2022 
№ 270 от 29.09.2022 № 356), и на основании протокола № 2 заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся 
событий и деятелей отечественной истории от 25.10.2022 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Зенковича Александра Сергеевича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Зенковичу Александру Сергеевичу на фасаде здания 

МБОУ «Средняя школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Матросова, д. 19.

З. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2022г № 404

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным поста-

новлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 
№ 595, от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 
12.09.2019 № 778, от 23.06.2020 № 902, от 17.12.2020 № 70, от 17.12.2020 № 76, от 02.09. 2021 № 185, от 24.02.2022 
№ 270 от 29.09.2022 № 356), и на основании протокола № 2 заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся 
событий и деятелей отечественной истории от 25.10.2022 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Щелыкалова Василия Владимировича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Щелыкалову Василию Владимировичу на фасаде здания 

МБОУ «Средняя школа № 30», расположенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.52.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

митет городской Думы по правам человека, местному самоуправле-
нию, правопорядку, связям с общественными организациями и депу-
татской этике.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах публичных слушаний  

по проекту городского бюджета  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

30.11.2022                            г. Дзержинск
17:00                                                                        ул.Урицкого, 10, большой зал

1. Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов проведены и признаны со-
стоявшимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением город-
ской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городе Дзержинске», постановлением городской 
Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава го-
родского округа города Дзержинск, на основании постановления гла-
вы города Дзержинска от 11 ноября 2022 года № 83 «О назначении 
публичных слушаний». 

2. В период с 15 ноября по 30 ноября 2022 года проводился сбор 
письменных замечаний и предложений. За указанный период по 
проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов от жителей города предложений и замечаний не посту-
пило.

3. Рекомендовать городской Думе г.Дзержинска принять проект 
городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э. КУРЫШЕВА
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Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.12.2022                                                                                               (руб.)

№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % 

ставка
Сумма по кон-

тракту
Срок пога-

шения 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 01.12.2022

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 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 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 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 0,00
Бюджетные кредиты

7 Министерство финансов Нижего-
родской области

На погашение долговых обязательств муниципального образова-
ния в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кре-
дитам, 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 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

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

тельное соглашение от 05.05.2022, 1 0,1 291 466 000,00 15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00

9 Министерство финансов Нижего-
родской области

На погашение долговых обязательств муниципального образова-
ния в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кре-
дитам, 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 - - - - - - - 300 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00

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 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 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 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 1 283 402 600,00                  

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ
Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА

ИНФОРМАЦИЯ
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-

НОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных ме-
таллов с 02.12.2022г. по 12.12.2022г., в рамках чего приглаша-
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-
давать свои предложения по покупке. Контактное лицо по во-
просам проводимой процедуры: Юскаева Светлана Валерьев-
на - тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Номенклатура и объем 
продаваемой продукции, контактные телефоны по вопросам 
осмотра МТР размещены на официальном сайте компании в 
разделе «Продажи», подразделе «Реализация МТР» по адре-
су: www.tplusgroup.ru.

Реклама


