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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
9 декабря 2022 г. № 07-02-03/123

г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта межевания территории  
по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей)  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. № 07-02-02/109 «О подготовке проекта межевания территории по 
проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области» с учетом протокола общественных обсуждений от 25 ноября 2022 г. и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 25 ноября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до 
улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по проспекту Свердлова (от 
проспекта Циолковского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области 

от 9 декабря 2022 г. № 07-02-03/123 
Проект межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского  
до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 
 Проект межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей) в го-

родском округе город Дзержинск Нижегородской области разработан на основании приказа министерства градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. № 07-02-02/109 «О под-
готовке проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы Строителей) в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области» в целях изменения элементов планировочной структуры 
(красных линий), границ территорий общего пользования, изменения местоположения границ земельных участков под 
объектами недвижимости, расположенными по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Свердлова, д. 
72, для исключения недостатков существующих землепользований. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.  

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, кв. м. 

 Способ образования зе-
мельного участка 

52:21:0000123:ЗУ1 
Бытовое обслуживание, 

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности 

5240,0 

Перераспределение зе-
мельных участков с ка-
дастровыми номерами 

52:21:0000123:3986,
52:21:0000123:66,

52:21:0000123:106*
 

*В результате перераспределения образуется земельный участок с условным номером 52:21:0000123:ЗУ1, при этом 
часть земельного участка 52:21:0000123:3986 перейдёт в земли неразграниченной государственной собственности. 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер об-
разуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 

участка 

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв. м. 
 Способ образования земельного участка 

52:21:0000123:ЗУ2 Земельные участки (территории) 
общего пользования 4211,2 Образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

52:21:0000123:ЗУ3 Земельные участки (территории 
общего пользования) 3682,2 Образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 
 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,  
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат. 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (си-
стема координат – МСК-52): 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м 

X Y 
1 520053,50 2178191,77 
2 520053,33 2178196,95 
3 520049,35 2178196,82 
4 520049,53 2178191,64 

IV. Чертеж межевания территории. 

V. Чертеж межевания территории. 
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«Дзержинские 
ведомости»

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 411

О внесении изменений в постановление городской Думы от 12.07.2006 № 101
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в Правила работы объектов мелкорозничной сети на территории города Дзержинска, утвержденные по-
становлением городской Думы от 12.07.2006 № 101 (с изменениями от 09.07.2009 № 493, от 17.12.2009 № 537, от 
29.12.2010 № 27, от 28.11.2013 № 653, от 04.09.2015 № 972, от 28.04.2016 № 142, от 30.06.2016 № 197, от 23.03.2017 
№ 297, от 20.12.2018 № 641, от 25.04.2019 № 725, от 29.04.2021 № 134), следующие изменения: 

1) пункт 1.4 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
  «Схема размещения, срок действия которой истекает со дня вступления в силу постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Феде-
рации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, подлежит продлению администрацией города сроком на 7 лет»; 

2) дополнить пункт 1.5 предложением вторым следующего содержания:
 «Указанное положение применяется в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в течение срока прове-
дения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

3) в разделе V «Заключение договора на размещение киоска (павильона, летнего кафе) или предоставление разре-
шения на размещение объектов мелкорозничной сети»:

а) подпункт 5.2.5 исключить;
б) абзац второй подпункта 5.7.4 исключить;
в) в пункте 5.12 слова «5 лет» заменить словами «срока действия Схемы размещения»;
г) дополнить новым пунктом 5.20 следующего содержания:
 «5.20. Для продления договоров на размещение киосков, павильонов, летних кафе заявитель предоставляет эскиз-

ный проект, согласованный главным архитектором в порядке, установленном правовым актом администрации города, в 
случае если указанный документ не был предоставлен ранее»;

д) пункты 5.20 – 5.22 считать пунктами 5.21 – 5.23 соответственно.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 412

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле, утвержденное решением городской Думы от 28.10.2021 
№ 208 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле» (с изменениями от 16.12.2021 № 245), следу-
ющие изменения:

1) в статье 1: 
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления рисками при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-

ниципального лесного контроля объекты контроля подлежат отнесению к категориям риска.
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями соглас-

но Приложению 1 к настоящему Положению, решениями органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль на 
территории городского округа»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
 «5.1. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоен-

ной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для категории значительного риска одно из следующих контрольных мероприятий:
- инспекционный визит - один раз в 2 года;
- документарная проверка - один раз в 2 года;
- выездная проверка - один раз в 2 года;
2) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных мероприятий:
- инспекционный визит - один раз в 3 года;
- документарная проверка - один раз в 3 года;
- выездная проверка - один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия 

не проводятся»;
2) в статье 13:
а) в названии статьи слово «внеплановые» исключить;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Контрольные мероприятия, предусмотренные статьей 7 настоящего Положения, за исключением контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.
 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых 

контрольных мероприятий.
 План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирова-
ния плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласова-
ния с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокура-

туры, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
1) наличие у администрации города сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям, либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечение срока исполнения решения администрации города об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

4) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меро-
приятий;

5) иные основания, предусмотренные в части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и относящиеся к данному 
виду муниципального контроля»; 

д) в части 4 слово «внепланового», в части 5 слово «внеплановые» исключить;
3) дополнить Приложением 1 следующего содержания:

«Приложение 1
к Положению о муниципальном лесном контроле

Критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска  
при осуществлении муниципального лесного контроля

1. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального лесного контроля объ-
екты контроля относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск. 
2. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска являются:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения администрацией 

города объекта контроля к одной из категорий риска, факта причинения вреда лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства (в том числе выразившегося в незаконной рубке деревьев, 
загрязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами про-
изводства и потребления и (или) в ином негативном воздействии на леса или в нарушении правил пожарной безопас-
ности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара) контролируемым лицом, в том числе вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договор-
ных отношений с контролируемым лицом;

2) для умеренного риска - совершение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения администрацией города 
объекта контроля к одной из категорий риска, административного правонарушения без причинения вреда лесам и на-
ходящимся в них природным объектам (статьи 8.25 - 8.27, 8.31, 8.32.3, часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях) контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений 
с контролируемым лицом;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного риска.
3. Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Приложения осу-
ществляется согласно вступившему в законную силу постановлению о назначении административного наказания, при-
говору суда и (или) иному судебному постановлению.

4. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории риска осуществляются реше-

нием администрации города.
5. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат 

применению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
6. В случае, если объект контроля не отнесен администрацией города к определенной категории риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска.
7. Администрация города в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении ка-
тегории риска объекта контроля».

4) дополнить Приложением 2 следующего содержания:
Приложение 2

к Положению о муниципальном лесном контроле
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,  

по муниципальному лесному контролю
1. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, возникших на лесном участке, предоставлен-

ном для использования, или на территории в границах лесничества, не предоставленной для использования, составила 
более 20 процентов по итогам календарного года.

2. Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на территории в границах лесниче-
ства, не предоставленной для использования, увеличения площади лесов, подлежащих лесовосстановлению (вырубки, 
гари, редины, пустыри, прогалины), более чем на 30 процентов за календарный год по сравнению со среднегодовой 
величиной за предшествующий пятилетний период».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

туре и землепользованию.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 413

О приведении правовых актов городской Думы  
в соответствие с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в раздел 9 Полномочий комитетов городской Думы по вопросам ведения городской Думы в соответствии 
с утвержденной структурой городской Думы, утвержденных решением городской Думы от 21.12.2005 № 14 (с изме-
нениями от 28.02.2008 № 268, от 02.04.2009 № 374, от 31.01.2013 № 488, от 01.10.2013 № 625, от 26.11.2015 № 52, от 
25.02.2016 № 100, от 27.10.2016 № 237, от 29.06.2017 № 370, от 24.04.2018 № 497, от 28.06.2018 № 530, от 28.02.2019 
№ 683, от 25.06.2019 № 766, от 24.06.2021 № 169, от 28.10.2021 № 217), следующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рассматривает вопросы о внесении предложений о кандидатурах для назначения в состав избирательной комис-

сии Нижегородской области, составы окружных, территориальных, участковых избирательных комиссий, образуемых 
на территории городского округа»;

3) в пункте 8 слова «городского округа» заменить словами «организующей подготовку и проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума»;

4) пункт 11 дополнить словами «вопросы определения порядка создания и работы общественной топонимической 
комиссии».

2. Внести в статью 17 Положения о городской Думе города Дзержинска, утвержденного постановлением город-
ской Думы от 01.11.2006 № 129 (с изменениями от 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008 № 349, от 
09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 № 443, от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 
№ 558, от 01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012 № 355, от 12.12.2012 
№ 460, от 25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641, от 26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 31.03.2015 № 887, от 
26.11.2015 № 48, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016 № 171, от 27.10.2016 № 237, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 
№ 443, от 27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от 28.11.2019 № 816, от 
25.03.2020 № 846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928, от 20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23, от 28.01.2021 
№ 83, от 31.03.2021 № 126, от 24.06.2021 № 165, от 02.09.2021 № 196, от 28.10.2021 № 215, от 16.12.2021 № 237, от 
27.01.2022 № 258, от 30.06.2022 № 336), изменение, заменив в части 4 слова «городского округа» словами «организую-
щей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума».

3. Признать утратившим силу абзац второй части 1.1 статьи 9 Положения о порядке управления муниципальным дол-
гом, утвержденного постановлением городской Думы от 01.10.2008 № 374 (с изменениями от 30.06.2011 № 141, от 
31.01.2012 № 249, от 27.06.2013 № 595, от 29.06.2017 № 370, от 24.10.2019 № 790, от 29.10.2020 № 15, от 28.04.2022 
№ 297).

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 416

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.11.2022 № 389 
В соответствии со статьей 12 Устава городского округа город Дзержинск, с постановлением городской Думы от 

23.03.2010 № 553 «Об утверждении Положения о создании условий для развития физической культуры и массового 
спорта для жителей города», и в целях регулирования условий для развития физической культуры и массового спорта 
для жителей города городская Дума решила:

1. Внести в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город 
Дзержинск на 2023 год, утвержденный решением городской Думы от 24.11.2022 № 389 следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1 следующего содержания:

Наименование мероприятий Время прове-
дения Место проведения Ответственный за прове-

дение
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Первенство Нижегородской области по боксу 
среди юношей 13-14 лет и юниоров 15-16 лет Январь МБУ «ФОК» НРФСОО «Федерация бокса»

2) пункты 1 – 502 считать соответственно пунктами 2 – 503.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, 

образованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5245

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
Нижегородской области от 18 октября 2021 года № 3116  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей  
городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решени-
ем городской Думы г. Дзержинска от 27 октября 2022 года № 366 «О внесении изменений в решение городской Думы от 
16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 
2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 октября 2021 года № 

3116 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступ-
ным и комфортным жильем» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5245
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 

доступным и комфортным жильем»
г. Дзержинск

 1. Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Заказчик- координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
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Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее – КУМИ) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее – ДФ)
Цель муниципальной программы Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.
Задачи муниципальной программы 1. Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Создание благоприятных условий для проживания отдель-

ных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 3. Финансовое и орга-
низационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу.

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

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

Наименование подпрограмм Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Дзержинска»

2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области» 

2022 38 620,00 62 346 570,40 6 707 511,60 0,00 69 092 702,00
2023 21 000,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 51 016 800,00
2024 16 000,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 786 000,00

Всего 75 620,00 152 959 770,40 18 860 111,60 0,00 171 895 502,00
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

2022 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27
Всего 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27

Всего по муниципальной программе 2022 24 110 730,88 116 092 391,16 8 128 466,91 136 143 623,65 284 475 212,60
2023 2 632 485,25 49 665 900,00 8 254 100,00 0,00 60 552 485,25
2024 2 743 276,24 51 489 500,00 7 441 700,00 0,00 61 674 476,24

Всего 29 486 492,37 217 247 791,16 23 824 266,91 136 143 623,65 406 702 174,09

Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-
граммы

1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по состоянию на 1 января 2021 год - 14,58% к 2024 году. 2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связан-
ных с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 2022 года- 86,2% к 2024 году.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период - 199 семей. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период 
- 322 человека. 3. Площадь расселённых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года – 5 586,18 кв.м. к 
2024 году. 

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступ-

ности жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс 
Российской Федерации. На основании федеральных законов 7 сентября 2007 года в Нижегородской области был при-
нят Закон Нижегородской области № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который определил це-
ли жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной власти Нижегородской области 
в области жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся жилищного фонда Нижегородской области и 
обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижегородской области.

Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по-прежнему является одной из наиболее острых со-
циальных проблем. По состоянию на 1 января 2021 год в администрации города Дзержинска на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состояло 1365 семей.

Спад рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет сниже-
ние основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне превышения смертно-
сти над рождаемостью, ведущий к систематическому уменьшению численности населения. 

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения.

Обеспечение жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей - при-
оритетная государственная проблема, требующая решения.

С 2015 по 2021 год на территории города Дзержинска реализовывалась подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 31 октября 2014 года № 4694. За этот период времени 131 молодая семья города Дзержинска улучшила свои 
жилищные условия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в 
вопросах обеспечения жильем, растет с каждым годом. По состоянию на 1 января 2021 год участниками указанной под-
программы являются 62 семьи. Улучшить жилищные условия они имеют возможность в рамках Подпрограммы 1 «Обе-
спечение жильем молодых семей города Дзержинска» настоящей муниципальной программы.

Ключевой стратегической целью развития городского округа город Дзержинск является - стать муниципальным об-
разованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного 
использования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов. Улучшение жилищной обеспеченности насе-
ления - одно из ведущих направлений деятельности администрации города, обеспечивающее достижение стратегиче-
ской цели. 

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 
Нижегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 января 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
За 2018-2020 годы жилищные условия улучшили 10 граждан из указанной выше категории, а также 1 гражданин, отно-
сящийся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Мероприятия, по принятым ранее администрацией города Дзержинска обязательствам, в рамках программ связан-
ных с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам (например, в рамках ве-
домственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзер-
жинска» на 2009-2021 годы 24 участника программы ежемесячно получают социальные выплаты на компенсацию части 
платежа по жилищному кредиту) продолжат реализацию в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области».

Финансовая поддержка, предусмотренная муниципальной программой для граждан города Дзержинска, перед кото-
рыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, создаст условия для стаби-
лизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повли-
яет на социально-экономическое развитие территории.

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 года у 166 детей-сирот появи-
лось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество 
детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств предусмотрено в Подпрограмме 2 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области».

Одним из приоритетов государственной жилищной политики является обеспечение комфортных условий прожи-
вания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требова-
ниям, то есть в аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрица-
тельных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье 
граждан, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жи-
лого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в 
Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году началась реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168. Предоставление финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными до 1 января 2017 года и сведения о 
которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области. В региональную адресную программу вклю-
чено 8 домов: г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, г. Дзержинск, ул. 
Черняховского, д. 11, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 27, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 103, г. Дзержинск, п. Горба-
товка, ул. Восточная, д. 13, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, д. 8.

В рамках реализации региональной адресной программы, подпрограммы «Расселение аварийного фонда» за 2019-
2020 годы расселено 1421,61 кв. метров городского аварийного жилищного фонда. Расселены аварийные дома, рас-
положенные по адресам: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11. Снесен 1 многоквар-
тирный аварийный жилой дом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств по расселению граждан из жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, возникших при 
реализации региональной адресной программы будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3 «Расселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» настоящей муниципальной программы. 
Будет завершен второй этап расселения, реализация которого началась в 2021 году (дома 9, 13 по улице Восточная, 
пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 годов (дом 8 по ул. Московская, пос. 
Пыра г.Дзержинска).

По состоянию на 1 января 2021 год подлежат расселению 20 многоквартирных жилых домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, площадь которых составляет 8 933,30 кв. метров. 

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 199 семей улучшат свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет 
14,58% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социаль-
ного найма по состоянию на 1 января 2021 года.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подле-
жащим сносу.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-
да (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверж-
дена решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года № 830).

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1.Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2.Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством и законодательством Нижегородской области.
3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2024 год. Муниципальная программа выполняется в один этап.
Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законода-

тельством Нижегородской области.
3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеГородской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома

2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33 КУМИ
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
Итого по подпрограмме 1: 2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33

2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
в том числе:

КУМИ 2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнители – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выдан-
ным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 
2005-2010 годы

2022 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 ДФ
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 63 000,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
2.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 3 253 800,00 0,00 3 253 800,00
2024 0,00 0,00 2 258 000,00 0,00 2 258 000,00

Всего 0,00 0,00 5 511 800,00 0,00 5 511 800,00
2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

2022 0,00 0,00 5 459 508,00 0,00 5 459 508,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 3 253 800,00 0,00 3 253 800,00
2024 0,00 0,00 3 387 000,00 0,00 3 387 000,00

Всего 0,00 0,00 12 100 308,00 0,00 12 100 308,00
2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
2022 0,00 60 659 456,40 1 248 003,60 0,00 61 907 460,00 КУМИ
2023 0,00 44 488 200,00 0,00 0,00 44 488 200,00
2024 0,00 46 125 000,00 0,00 0,00 46 125 000,00

Всего 0,00 151 272 656,40 1 248 003,60 0,00 152 520 660,00
2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 

(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ВЦП «Социаль-
ное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 
2009-2021 годы

2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00 ДФ

Всего 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

2.6. Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяже-
лыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти

2022 0,00 1 672 614,00 0,00 0,00 1 672 614,00 КУМИ

Всего 0,00 1 672 614,00 0,00 0,00 1 672 614,00

Итого по подпрограмме 2: 2022 38 620,00 62 346 570,40 6 707 511,60 0,00 69 092 702,00
2023 21 000,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 51 016 800,00
2024 16 000,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 786 000,00

Всего 75 620,00 152 959 770,40 18 860 111,60 0,00 171 895 502,00
в том числе: 

 ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00
КУМИ 2022 0,00 62 332 070,40 6 707 511,60 0,00 69 039 582,00

2023 0,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 50 995 800,00
2024 0,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 770 000,00

Всего 0,00 152 945 270,40 18 860 111,60 0,00 171 805 382,00
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 

3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2022 19 687 176,42 44 657 503,92 0,00 0,00 64 344 680,34 КУМИ 
Всего 19 687 176,42 44 657 503,92 0,00 0,00 64 344 680,34

3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 2022 1 395 260,37 4 611 148,91 0,00 136 143 623,65 142 150 032,93 КУМИ 

Всего 1 395 260,37 4 611 148,91 0,00 136 143 623,65 142 150 032,93
Итого по подпрограмме 3: 2022 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27

Всего 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27
в том числе:

КУМИ 2022 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27
Всего 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27

Всего по муниципальной программе 2022 24 110 730,88 116 092 391,16 8 128 466,91 136 143 623,65 284 475 212,60
2023 2 632 485,25 49 665 900,00 8 254 100,00 0,00 60 552 485,25
2024 2 743 276,24 51 489 500,00 7 441 700,00 0,00 61 674 476,24

Всего 29 486 492,37 217 247 791,16 23 824 266,91 136 143 623,65 406 702 174,09
в том числе:

КУМИ 2022 24 072 110,88 116 077 891,16 8 128 466,91 136 143 623,65 284 422 092,60
2023 2 611 485,25 49 665 900,00 8 254 100,00 0,00 60 531 485,25
2024 2 727 276,24 51 489 500,00 7 441 700,00 0,00 61 658 476,24

Всего 29 410 872,37 217 233 291,16 23 824 266,91 136 143 623,65 406 612 054,09
ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00

2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципаль-

ной программы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по со-
стоянию на 1 января 2021 год.

Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год, и гражданах, получивших жилые помещения и улучшивших жилищ-
ные условия, по следующей формуле:

                        К сужу • К сем 
Д нпжп = ------------------------------------------ • 100%
                        К снужу • К сем 
, где 
Д нпжп - доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муни-

ципальной программы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
К сужу - количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации 

муниципальной программы;
К снужу - количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 

января 2021 год;
К сем - коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 

чел.
2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связанных 

с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 
2022 года.

                        Кио
Дио = ------------------------- • 100%
                        Кпо 
 , где
Дио – доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, свя-

занных с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 
1 января 2022 года;

Кио - сумма финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, исполненных админи-
страцией города Дзержинска за отчетный период;

Кпо - сумма финансовых обязательств администрации города Дзержинска, принятых до 1 января 2022 года, связан-
ных с улучшением жилищных условий граждан.

Методика расчета индикатора Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы.
                        Ксв 
О свмс = ---------------------       • 100%
                        К мсуп
 , где
О свмс - обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы);
Ксв - количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на 

конец отчетного периода;
К мсуп - количество молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме 

в 2021 году.
Методика расчета индикатора Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»
1. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям 

граждан за программный период:
                   Кинвп 
О инв = ---------------------     • 100%
                  К инвн
 , где
О инв - обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным катего-

риям граждан;
Кинвп - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и 
получивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

Кинвп - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных, приравненных к указанным категориям граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по 
состоянию на 1 января 2021 год.

2. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 ян-
варя 2021 года:

                   Кдсп 
Одс = ---------------------     • 100%
                   К дсн
, где
Одс - обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 

января 2021 года;
Кдсп - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 1 января 2021 года до конца отчетного года;
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К дсн - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию 

на 1 января 2021 года.
Методика расчета индикатора Подпрограммы 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов,  

признанных аварийными и подлежащими сносу»
1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года:
                   S рав 
Dрав = ---------------------     • 100%
                   S ав
, где
Dрав - доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года;
S рав - площадь расселенного аварийного фонда с начала реализации программы;
S ав - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года по состоянию на 1 января 2021 

год.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых 
семей х х 11 9 5 15 15

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Нижегородской области», соисполнитель – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рам-
ках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье – до-
ступное жилье» % х х 100 100 100 100 100

2.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» КУМИ 2023 2024 х х х х х

2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категори-
ям граждан чел. х х 2 3 3 6 5

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 31 24 24 23 22

2.5.
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное 
кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

ДФ 2022 2022 х х х х х

Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное 
жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы % х х 100 100 100 х х

2.6.
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

КУМИ 2022 2022 х х х х х

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень кото-
рых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти

чел. х х х х 1 х х

3 Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», 
соисполнитель – КУМИ 

3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 2022 2022 х х х х х
3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 2022 2022 х х х х х

Расселено жилых помещений, расположенных в аварийных домах подлежащих сносу кв.м. х х 317,85 5 106,93 161,40 х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / ко-
нечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель - КУМИ 

1 Индикатор достижения цели 1 Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества 
граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год % х х 8,28 11,50 14,58

2 Индикатор достижения цели 2 Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к 
общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 2022 год, связанных с улучшением жилищных условий граждан % х х 48,4 70,1 86,2

3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период кол-во семей х х 113 157 199
4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период чел. х х 179 250 322

5 Конечный результат 3 реализации МП Площадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными по-
сле 1 января 2012 года кв. м 317,85 5424,78 5586,18 5586,18 5586,18

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 
6 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы % х х 40,32 64,51 88,70

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнитель – КУМИ, ДФ

7 Название индикатора 2.1 Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых 
до 1 января 2022 года финансовых обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан % х х 48,4 70,1 86,2

8 Название индикатора 2.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным катего-
риям граждан % х х 28,57 50,0 67,86

9 Название индикатора 2.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспечения жильем до 
1 января 2021 года % х х 47,59 61,44 74,70

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 
10 Название индикатора 3.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года % х х 62,5 62,5 62,5

 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4  5
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» Всего 24 110 730,88 2 632 485,25 2 743 276,24

КУМИ 24 072 110,88 2 611 485,25 2 727 276,24
ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 
Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Нижегородской области» ДФ

Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00
ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Мо-
лодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населе-
ния города Дзержинска» на 2009-2021 годы

ДФ
12 620,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» КУМИ 
Всего 21 082 436,79 0,00 0,00
КУМИ 21 082 436,79 0,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 19 687 176,42 0,00 0,00
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 395 260,37 0,00 0,00

 
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным 
и комфортным жильем»

Всего 284 475 212,60 60 552 485,25 61 674 476,24
расходы городского бюджета 24 110 730,88 2 632 485,25 2 743 276,24
расходы областного бюджета 116 092 391,16 49 665 900,00 51 489 500,00
расходы федерального бюджета 8 128 466,91 8 254 100,00 7 441 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 136 143 623,65 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения, доходы от внебюджетной 
деятельности)

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» Всего 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
расходы областного бюджета 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00
расходы федерального бюджета 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения, доходы от внебюджетной 
деятельности)

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Нижегородской области»

Всего 69 092 702,00 51 016 800,00 51 786 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 62 346 570,40 44 488 200,00 46 125 000,00
расходы федерального бюджета 6 707 511,60 6 507 600,00 5 645 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения, доходы от внебюджетной 
деятельности)

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу»

Всего 206 494 713,27 0,00 0,00
расходы городского бюджета 21 082 436,79 0,00 0,00
расходы областного бюджета 49 268 652,83 0,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 136 143 623,65 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения, доходы от внебюджетной 
деятельности)

0,00 0,00 0,00

В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Про-
граммы. 

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшение состояния экономики;
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий 
Программы из различных источников;

- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен 
на рынке жилья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 
программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Програм-
мы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наи-
большее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регу-
лярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также пла-
на ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части 
принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных 
программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобрете-
ние жилья, но и участие в долевом строительстве жилых домов.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ 
Участники подпрограммы КУМИ 
Цель подпрограммы Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благо-

устроенного жилья. 2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33
2023 год 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 год 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы – 88,70% к 2024 году.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» муниципальной 

программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утверж-
денной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4694, с 
2015 по 2021 год 131 молодая семья города Дзержинска улучшила свои жилищные условия. При этом количество моло-
дых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каж-
дым годом. По состоянию на 1 января 2021 года участниками указанной Подпрограммы 1 являются 62 семьи, и интерес 
к подпрограмме с каждым годом растет.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья 
для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма 1 предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на приобретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей 
(либо единственного родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется 
в размере:

 - 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-
мы 1 - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 
1 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

Также Подпрограмма предусматривает дополнительное возмещение затрат на приобретение молодой семьей жи-
лого помещения в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья в случае рождения ими детей после того, как они 
стали участниками подпрограммы.

До 2024 года в рамках Подпрограммы 1 планируют улучшить жилищные условия 55 молодых семей, что составит 
88,70% от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
стать участниками подпрограммы на 1 января 2021 года.

Механизм реализации Подпрограммы 1 описан в приложении к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной 
проблемы.

Для достижения обозначенной цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приоб-

ретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.1.3. Индикаторы и результаты Подпрограммы 1
Индикаторы и результаты Подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей города Дзержинска»

КУМИ 
Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома

КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей города Дзержинска» 

Всего 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24 
Расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24 
Расходы областного бюджета 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00 
Расходы федерального бюджета 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00 
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
 1.Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 1 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 1;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
2.В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возмож-

ность изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой 1.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ, ДФ 
Участники подпрограммы КУМИ, ДФ 
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ни-

жегородской области
Задачи подпрограммы 1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищ-

ное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным 
до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье». 3. Предоставление единовременных денежных вы-
плат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, федеральным законодательством и законодательством Нижего-
родской области. 4. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 38 620,00 62 346 570,40 6 707 511,60 0,00 69 092 702,00
2023 год 21 000,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 51 016 800,00
2024 год 16 000,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 786 000,00

Всего 75 620,00 152 959 770,40 18 860 111,60 0,00 171 895 502,00

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 1 января 2022 года финансовых обязательств на улучшение жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан – 86,2% по окончании реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным кате-
гориям граждан –67,86% за программный период. 3. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 января 2021 года –74,70% 
за программный период.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и 

нормативных актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части 
набора новых участников. Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципаль-
ной программы в рамках настоящей подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выплата компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотеч-
ное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой 
программы «Молодой семье - доступное жилье»;

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение 
финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ - 86,2%.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, пе-
ред которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и создаст усло-
вия для стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положи-
тельно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 год у 166 детей-сирот появи-
лось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество 
детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется улучшить жилищные условия 19 инвалидам, ветеранам бо-
евых действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (67,86% от количества состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2021 год).
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К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется обеспечить жильем 124 детей-сирот (74,70%), у которых 
возникло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 1 января 2021 год.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы 

«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в 

рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье».
3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения от-

дельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области.

4. Обеспечение жильем детей-сирот.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы и результаты Подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

 Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области»

КУМИ 
Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00

ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-
ска» на 2009-2021 годы

ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Нижегородской области»

Всего 69 092 702,00 51 016 800,00 51 786 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 62 346 570,40 44 488 200,00 46 125 000,00
расходы федерального бюджета 6 707 511,60 6 507 600,00 5 645 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

 
3.2.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 2 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 2;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на измене-
ния федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска.

3.3. Подпрограмма 3
«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

Паспорт подпрограммы 3  
«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города
Участники подпрограммы КУМИ администрации города
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подле-

жащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, 

находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 3 реализуется в 2022 году в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27
Всего 21 082 436,79 49 268 652,83 0,00 136 143 623,65 206 494 713,27

Индикаторы подпрограммы Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года – 62,5% с начала реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия 

проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую пони-
жают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих 
в городе Дзержинске, и требует скорейшего их решения с использованием программно-целевого метода.

В рамках реализации Подпрограммы 3 будет завершен второй этап реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168, начавшийся в 
2021 году (дома 9, 13 по улице Восточная, пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения в 2022 
году (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра г.Дзержинска) в рамках региональной адресной программы.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных до-

мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Для достижения обо-
значенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные 

жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы и результаты Подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 3  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022
1 2 3

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу»

Всего 21 082 436,79
КУМИ 21 082 436,79

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 19 687 176,42
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 395 260,37

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 3

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу»

Всего 206 494 713,27
расходы городского бюджета 21 082 436,79
расходы областного бюджета 49 268 652,83
расходы федерального бюджета 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 136 143 623,65
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 3 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 3;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели Подпрограммы 3 следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на измене-
ния федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граж-

дан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год увеличится до 
14,58% по окончании реализации программы.

2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к общей 
сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 2022 года, связанных с улучшением жилищных ус-
ловий граждан увеличится до 86,2% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 199.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 322 человека.
5. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварий-

ными после 1 января 2012 года – 5 586,18 кв.м по окончании реализации программы.
 Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 

город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией 
города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на терри-
тории города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть 
уменьшено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, причем, в первую очередь, это коснет-
ся мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет городского бюджета. При большом дефи-
ците бюджета возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации Подпрограммы 1 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участни-
кам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная вы-
плата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье 
только один раз.

1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-

говора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого до-
ма;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом 
для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта доле-
вого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников доле-
вого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки 
участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в доле-
вом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному креди-
ту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита).

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая од-
ного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством соци-
альной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые се-

мьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянно-

го жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 
года № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых се-
мей нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту 
жительства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими 
не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается 
жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными 
подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (за-
йму) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее 
даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме 
совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) 
включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требова-
ниям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополни-
тельных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала, средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в ча-
сти погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 
2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным 
семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 года № 26-З «О мерах социальной поддержки много-
детных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении из-
менений в отдельные законы Нижегородской области».

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения 
молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и 
удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 де-
кабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно 
устанавливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, состав-
ляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; 
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, 

состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных 
жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соот-

ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы 
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социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, ис-
численном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администра-
ция города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств 
городского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей участ-
никами Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования списков мо-
лодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы по выдаче 
свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помещения (создава-
емого объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливаются Правительством Нижегородской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение 
жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного само-
управления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жи-
тельства членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических лиц, 
за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматриваю-
щего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строит-
ся) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае пре-
доставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое поме-
щение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» пункта 2 насто-
ящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого 
строительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механиз-
ма общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом до-
левого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допу-
скается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоящего 
Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов 
(родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого стро-
ительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации права 
собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав тре-
бований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства од-
ного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участни-
ком долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государствен-
ной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и 
средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования 
средств федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софи-
нансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются 
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по 
отдельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов 
реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотноше-
нии 80:20.

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального райо-
на (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на 
территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Нов-
города, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по 
городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов 
имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов.

15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх суммы 
средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается Пра-
вительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предоставле-
ния социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) направляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых семей 
- участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в 
период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участников Под-
программы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограм-

ме в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предо-
ставлении социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета. 

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме пре-
доставления молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в 
строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к 
Механизму реализации Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляет-
ся дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расхо-
дов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, 

- при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограм-

мы, - при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении 
двух и более детей.

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной вы-
платы;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетель-
ства;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, 
исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соот-
ношении 80:20.

17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная 
выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планиру-
емом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного са-
моуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной 
выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенса-
ции затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При 
этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не 
может быть больше указанной величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году 
при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправле-
ния заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного 
из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свиде-
тельство о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство со-
циальной политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты 
из бюджета Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается мини-
стерством социальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на 
период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 18 октября 2013 года № 748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспече-
ние граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года № 748, в которых одному из супругов (обоим 
супругам) по состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 

в рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 

и эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие до-

кументы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюд-

жете на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-

лья по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии 

с действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории 

муниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с 

получением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых се-

мей - участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство со-

циальной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной под-
программы ;

н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размеще-
ния в своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» (при его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих све-
дений о молодых семьях, включенных в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюдже-
та, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их моло-
дым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление суб-
сидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного 
и местных бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет 
средств областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социаль-
ной выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство соци-
альной политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из спи-
ска претендентов на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств област-
ного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных соци-
альных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской 
области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство соци-
альной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правитель-
ством Нижегородской области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приоб-
ретаемого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае 
несоответствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения 
жилого помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не произво-
дится, о чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.

2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпро-

граммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации Подпрограммы 1 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение  
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социаль-
ная выплата в размере _______________________________________________________________________ рублей

                                                 (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года (включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.
Глава города _________________ _______________________
                            (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
М.П.  
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Приложение 2 
к механизму реализации Подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета в _______________ году

N п/п (моло-
дые семьи)

 Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при 
выдаче свидетельства)

Размер дополнительной со-
циальной выплаты

кол- во членов 
семьи (чел.) Ф.И.О.

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, свидетель-
ство о рождении, свидетель-

ство об усыновлении
число, ме-

сяц, год рож-
дения

Свидетельство о браке стоимость 1 
кв. м (тыс. ру-

блей)

размер общей 
площади жи-
лого помеще-
ния на семью 

(кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчет-
ной (средней) 

стоимости 
жилья

тыс.руб.

серия, номер кем, когда 
выдан серия, номер кем, когда вы-

дано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________             ___________________ _________________________
 (должность лица сформировавшего список),      (подпись, дата)        (расшифровка подписи)
Глава города _______________   _______________________
                           (подпись, дата)   (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5246

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзержинска от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом протокола №5 несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме от 25 ноября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 октября 2022 года № 

3845 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Бытовой блок №6, назначение: нежилое, площадь 802,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1346, расположен-

ный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бытового блока №6, площадью 1 726 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1568, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Д, со сле-
дующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 984 000 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС;
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5249

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства  
на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 27 октября 2022 года № 366 «О внесении изме-
нений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 

2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории город-
ского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами с массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5249
Муниципальная программа  

«Развитие предпринимательства  на территории городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы  
«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли 
и предпринимательства

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Соисполнители муниципальной программы ДПТиП 
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 

округа, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

Задачи муниципальной программы 1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одно-
го из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества 
жизни населения. 2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством 
развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной си-
стемы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах за-
щиты прав потребителей.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск. 2. Развитие торговли и защита прав по-
требителей на территории городского округа город Дзержинск. 

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

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город 
Дзержинск» 

2022 16427848,85 8836079,00 255940,79 25519868,64
2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80295457,01 8836079,00 1253383,01 90384919,02

Подпрограмма 2 «Развитие торгов-
ли и защита прав потребителей на 
территории городского округа город 
Дзержинск»

2022
2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 16427848,85 8836079,00 255940,79 25519868,64

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80295457,01 8836079,00 1253383,01 90384919,02

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 10 000 человек населения – 568,50 ед. к 2026 году. 2. Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций – 40,5 % к 2026 году. 3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов со-
гласно нормативу - 197% к 2026 году.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан – 13445 к 2026 году. 2. Количество размещенных субъектов малого 
предпринимательства на базе бизнес-инкубатора – 15 ежегодно. 3. Оборот розничной торговли – 46955,7 млн. рублей к 2026 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие 
предпринимательства и развитие торговли, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было до-

стигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного 
роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и 
экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных 
условий для предпринимательской инициативы.

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии 

по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, стало формирование основополагаю-
щей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработан межотрасле-
вой документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стра-
тегия). Стратегия рассматривается как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех 
уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по от-
ношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граж-
дан. 

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является 
реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Национальный проект включает несколько федеральных проектов, содержащих региональ-
ную составляющую. Соответствующие мероприятия федеральных проектов предусмотрены в государственных про-
граммах Нижегородской области.

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики госу-
дарства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к вве-
дению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регу-
лирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономи-
ческих и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению по-
требительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обе-
спечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятель-
ности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 1 
января 2021года на доходы от малого и среднего бизнеса живет 37% экономически активного населения города Дзер-
жинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную 
нагрузку на бюджет.

По итогам 2020 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
насчитывает 9710 хозяйствующих субъекта, в которых занято 37,2 тысяч горожан, и 2583 самозанятых гражданина, 
которые зафиксировали свой статус плательщика «Налога на профессиональный доход». Структура отраслей малого 
предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом: 4416 малых и 34 средних предприятия, 5260 
предпринимателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 
39,7%, обрабатывающих производствах - 14,7%, строительстве - 9,8%, транспорте -6%, операции с недвижимым иму-
ществом -7% гостиницы и рестораны -2,7%, транспорт и связь - 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 22,6%, здравоохранение и образование 2%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2020 год составили 37,8% от налоговых 
доходов местного бюджета. 

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа город Дзержинск» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 
1).

2.1.2. Развитие торговли и защита прав потребителей
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке городского округа город 

Дзержинск произошли значительные преобразования.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли округа представлена достаточно разветвленной сетью ор-

ганизаций торговли - это торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, неста-
ционарные объекты мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 
2020 года составил 33 630,6 млн. рублей что составляет 92,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Дан-
ное снижение обусловлено ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации и введением режима повышенной готовности в Нижегородской области.

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, 
влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано масштаб-
ностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необхо-
димостью выполнения крупных по объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основ-
ных показателей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения округа площадью торговых 
объектов, в том числе посредством формирования и ведения торгового реестра.

Мероприятия программы будут направлены на развитие сетевой торговли, строительство новых современных торго-
вых объектов, в том числе многофункциональных торговых комплексов, повышение их технического уровня.

С целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монопо-
лизации отдельных сегментов рынка будет продолжена работа по организации ярмарок, в том числе реализации сель-
хозпродукции и продукции местных товаропроизводителей.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения 
потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. 
Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в услови-
ях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, фи-
нансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В рамках реализации ме-
роприятий программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации 
специалистов сферы торговли, а именно организация участия в обучающих семинарах, тренингах для руководителей и 
специалистов сферы торговли.

Развитие потребительского рынка неизбежно влечет изменение круга и характера проблем, возникающих у потреби-
телей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается угроза 
многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского рынка.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всех потребителей равными возможностями во взаимоотношениях с 
хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, раз-
витие дистанционных способов продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и жи-
лищно-коммунальных услуг и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях.

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа позволит повысить социальную защищенность 
граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных 
прав и свобод.

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских отношений с бизнесом, привлечению их к уча-
стию в публичных мероприятиях (семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование бла-
гоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, способствующих продвижению товаров местных 
товаропроизводителей.

Характеристика текущего состояния в сфере торговли подробно описывается в Подпрограмме 2 «Развитие торговли 
и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск» настоящей муниципальной програм-
мы (далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью политики администрации городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области в рамках реализации настоящей муниципальной программы является созда-
ние и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего пред-
принимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стиму-
лирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей муниципальной программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предприни-

мательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития 
секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по-
средством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формиро-
вание эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой 
грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830 и в 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
Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий 

и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие городского округа город Дзер-
жинск, в том числе в торговле, а также обеспечить населения городского округа безопасными и высококачественными 
товарами. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества 
взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск».
2. «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования пред-

ставлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции 

Объем финансирования по источникам,

Участ-
ники

При-
меча-

ние

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Прочие ис-
точники (с 

расшифров-
кой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

1.1.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и са-
мозанятым гражданам в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных 
условиях

2022 6712161,81 36079,00  255940,79 7004181,60 ДПТиП
2023 6251604,92  242097,63 6493702,55
2024 6251604,92 251781,53 6503386,45
2025 6251604,92 251781,53 6503386,45
2026 6251604,92 251781,53 6503386,45

Всего 31718581,49 36079,00 1253383,01 33008043,50
1.2.  Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства 

2022 4 891 400,00 4 891 400,00 ДПТиП
2023 4 376 400,00 4 376 400,00
2024 4 376 400,00 4 376 400,00
2025 4 376 400,00 4 376 400,00
2026 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего  22397000,00  22397000,00 
1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения устав-

ной деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержани-
ем и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

2022 600 000,00 600 000,00 ДПТиП
2023 600 000,00 600 000,00
2024 600 000,00 600 000,00
2025 600 000,00 600 000,00
2026 600 000,00 600 000,00

Всего 3000000,00 3000000,00
1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 2022 100000,00 400000,00 500000,00 ДПТиП

2023
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2024
2025
2026

Всего 100000,00 400000,00 500000,00
1.5.  Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2022 300000,00 1200000,00 1500000,00 ДПТиП

2023 915000,00 915000,00
2024 915000,00 915000,00
2025 915000,00 915000,00
2026 915000,00 915000,00

Всего 3960000,00 1200000,00 5 160 000,00
1.6.  Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических 

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

2022 800000,00 3200000,00 4000000,00 ДПТиП
2023 800000,00 800000,00
2024 800000,00 800000,00
2025 800000,00 800000,00
2026 800000,00 800000,00

Всего 4000000,00 3200000,00 7 200 000,00
1.7.  Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельно-

сти автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и 
цифровизации городского округа город Дзержинск»

2022 2024287,04 2024287,04  Депар-
тамент 

экономи-
ческого 

развития 
и инве-
стиций 
(далее-
ДЭРиИ)

2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52

1.8.  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

2022 1000000,00 4000000,00 5000000,00 ДПТиП
2023 1000000,00 1000000,00
2024 1000000,00 1000000,00
2025 1000000,00 1000000,00
2026 1000000,00 1000000,00

Всего 5000000,00 4000000,00 9 000 000,00 
Итого по Подпрограмме 1. 2022 16427848,85 8836079,00 255940,79 25519868,64 х

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80295457,01 8836079,00 1253383,01 90384919,02
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14403561,81 255940,79 23495581,60 х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 70175581,49 8836079,00 1253383,01 80265043,50
Участник 2 ДЭРиИ 2022 2024287,04 2024287,04 х

2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель -ДПТиП
2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области
2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.2. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведения их в со-

ответствие с требованиями действующего законодательства
2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-

страции по направлению защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материа-

лов по вопросам защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений 

г.Дзержинска по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рын-

ка и системы защиты прав потребителей, количество опрошенных человек 
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего 
  Всего по муниципальной программе 2022 16427848,85 8836079,00 255940,79 25519868,64 х  

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67 х
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80295457,01 8836079,00 1253383,01 90384919,02
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14403561,81 255940,79 23495581,60  х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 70175581,49 8836079,00 1253383,01 80265043,50
Участник 2 ДЭРиИ 2022 2024287,04 2024287,04 х

2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистическо-

го наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей 
Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оцен-
ку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа: 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
на 10 000 человек населения Ед.

Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП 
– число средних предприятий ЧИП – число индивидуальных предпринимателей 
ЧСГ – число самозанятых граждан ЧНГ – численность населения г.Дзержинска

Данные статистики и на-
логовой службы

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий, самозанятых граждан в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%
Доля = (ЧМП+ЧСП+ЧСГ) / (ЧКП+ЧСП+ЧМП+ЧСГ)* 100, где ЧМП – численность 
малых предприятий ЧСП – численность средних предприятий ЧКП – численность 
крупных предприятий ЧСГ – численность самозанятых граждан 

Данные налоговой 
службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых 
объектов согласно нормативу %

Обеспеченность = ОПТО/НОПТО*100, где ОПТО – обеспеченность площадью 
стационарных торговых объектов НОПТО – норматив обеспеченности площадью 
стационарных торговых объектов населения г.Дзержинска в соответствии с поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2016 № 550

Реестр объектов торгов-
ли, общественного пита-
ния и бытового обслужи-

вания г.Дзержинска
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1

1.
Охват оказанными услугами и мерами поддержки субъектов МСП. Доля участ-
ников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства и самоза-
нятых граждан

%
Доля = ЧПП/ ЧСМП* 100, где ЧМСП – число субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЧПП – число субъектов МСП и самозанятых граждан – полу-
чателей поддержки

Данные налоговой 
службы

2. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан % Доля = УЗМСП/УЗ*100, где УЗМСП – участники закупок – субъекты МСП УЗ – 

участники закупок
Данные ЕИС https://

zakupki.gov.ru 

Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 2

1. Рост товарооборота в торговой сети % Рост= (ТОП*100)/ТПОП -ТОП - товарооборот, подсчитанный за текущий отчетный 
период; -ТПОП - товарооборот, рассчитанный за прошлый отчетный период Данные статистики

2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специ-
алистом по защите прав потребителей % Доля = КПСУ / КПС * 100, где КПСУ – количество потребительских споров, урегу-

лированных в досудебном порядке КПС – количество потребительских споров

Журнал учета консульта-
ций по защите прав по-

требителей

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город 
Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-
данам в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях ДПТиП 2022 2026 Х Х Х Х Х Х Х

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 15 17 20 23 25 27 30

1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП Ед. х х 22000  22500  23000  23500  24000  24500  25000 

1.3.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятель-
ности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием мо-
дуля окон центра «Мой бизнес»

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Доля субъектов МСП охваченных услугами центра «Мой бизнес» % х х 25 25 25 25 25 25 25
1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора Ед. х х 0 0 3 0 0 0 0
1.5. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО « ЦРП г.Дзержинска», 
включая вновь зарегистрированных ИП и самозанятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 0 36 36 36 36 36

1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных грантов Ед. х х 0 0 2 2 2 2 2

1.7.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

ДЭРиИ 2022 2026 х х х х х х х

Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, инфраструктурного развития и цифровизации 
от запланированного к общему количеству запланированных к реализации проектов  %  х  х  х  х  100  100  100  100  100

1.8.
Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х 0 0 3 3 3 3 3

2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзер-
жинск», соисполнитель – ДПТиП

2.1.  Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области ДПТиП 2022 2026 х х Х х х х х

Количество выданных свидетельств о внесении объекта в реестр объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания г.о.г.Дзержинск Ед. x x 50 50 50 50 50 50 50

2.2.  Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их 
в соответствие с требованиями действующего законодательства ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных разрешений и заключенных договоров на размещение НТО Ед. х х  238 241 242 243 244 245 246
2.3.  Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество бесплатных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей, не менее Ед. х х 500 500 500 500 500 500 500

2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации по на-
правлению защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество подготовленных и размещенных материалов, по освещению вопросов качества и безопасности 
реализуемых товаров и предоставляемых услуг на территории г.о.г. Дзержинск, на официальном сайте адми-
нистрации

Ед. х х 2 2 2 2 2 2 2

2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Количество поведенных «горячих линий» для населения г.о.г.Дзержинск по вопросам защиты прав потребителей Ед. х х 2 2 2 3 3 4 4

2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопро-
сам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество разработанных и распространенный, информационных памяток для потребителей, с целью разъяс-
нения их потребительских прав в различных ситуациях Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений г.Дзержинска по 
вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество уроков для школьников 8-10 классов средних школ Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы 
защиты прав потребителей, количество опрошенных человек ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество обработанных анкет полученных в ходе опросов населения по вопросам защиты прав потребителей  Ед.  х  х  15  15  15  15  15  15  15

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП

Индикаторы достижения цели
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10000 человек Ед. 515,86 525,82 534,82 543,76 551,88 560,13 568,50

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и самозанятых 
граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 37,17 37,54 37,92 38,30 38,97 39,85 40,5

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу % 181,4 185 188 190 192 194 197
Конечные результаты муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан ед 12293 12483 12670 12860 13052 13247 13445
2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Ед. 13 13 15 15 15 15 15

3. Оборот розничной торговли млн.
руб. 33 630,6 36 146,7 38571,4 41318,1 44260,3 45588,1 46955,7

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП
Охват оказанными услугами и мерами поддержки субъектов МСП. % 20 20,5 21 22 23 24 25
Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан % 23 23 23 23,5 24 24,5 25

Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП
1. Рост товарооборота в торговой сети % 92% 106,7 106,8 106,9 107,0 107,1 107,1
2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей % 87 87 87,5 88 88,5 89 90

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

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

Название основного мероприятия Подпрограммы 
Значение показателя объема услуги, 

ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной 

услуги, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Наименование услуги: « 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»

 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, само-
занятых граждан в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях 15 15 15 15 15 6712161,81 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Всего 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
 Участник 1 ДПТиП 23239640,81 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

 Название Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»  Соисполнитель - ДПТиП
Всего 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
Участник 1 ДПТиП 23239640,81 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятых граждан в виде передачи в пользование муниципального имущества на льгот-
ных условиях

Участник 1 ДПТиП 6748240,81 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 4891400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой 
обеспеченности уставной деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с 
содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» 

Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 500000,00
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 1500000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства 
и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
в виде предоставления грантов

Участник 1 ДПТиП 4000000,00 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.7. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному 
развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.8. Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)

Участник 1 ДПТиП 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Название Подпрограммы 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск»
Всего
Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.2. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле посредством приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей  Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации по направлению защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-
справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учеб-
ных заведений г.Дзержинска по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния по-
требительского рынка и системы защиты прав потребителей, количество опрошенных человек Участник 1 ДПТиП 

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25519868,64 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет средств местного бюджета 16427848,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет средств областного бюджета 8836079,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 255940,79 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 25519868,64 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57
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(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет средств местного бюджета 16427848,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
 - расходы за счет средств областного бюджета 8836079,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 255940,79 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к су-
щественному 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, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
-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, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может по-
влечь 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;
-привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планиру-
емых 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 Подпрограммы;
-регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-

га город Дзержинск» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; Департамент экономического развития и инвестиций 

(ДЭРиИ)
Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников 

формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы 1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Обеспечение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 4. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 5. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022 - 2026 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 16427848,85 8836079,00 255940,79 25519868,64
2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

 Всего 80295457,01 8836079,00 1253383,01 90384919,02

Индикаторы под-
программы 

- Охват оказанными услугами и мерами поддержки субъектов МСП – 25% к 2026 году -Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан– 25% к 2026 году

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель-
ства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики администрации 
города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

На 1 января 2021 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
составляет 36,7% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2020 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдержи-

вающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Рос-
сийской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

-высокая налоговая нагрузка;
-несовершенство нормативно-правового регулирования;
-деятельность контрольно-разрешительных органов;
-недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства горо-

да Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность 
финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на 
протяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура разви-
тия частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержинска, 
МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации ин-
фраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем 
направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, ин-
формационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие пред-
принимателям широкий спектр деловых услуг. Значительная часть услуг предпринимателям оказывается посредством 
обращения их в окна Центра «Мой бизнес», открытого в ноябре 2019 года на базе АНО «Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска».

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки 
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, 
ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является 
мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный при-
ток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни 
и благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры под-
держки не только малого, но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 
декабря 2008 года № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпро-
граммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

-имущественная поддержка;
-финансовая поддержка;
-информационная поддержка;
-консультационная поддержка;
-поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, ус-

луг);
-пропаганда и популяризация предпринимательства;
-вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
-совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2026 года будут: 
-увеличение количества услуг, оказываемых субъектам МСП и самозанятым гражданам с 22000 в 2020 году до 25000 

в 2026 году;
-увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предпри-

ятиям, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан с 37 тыс.чел. до 40,5 тыс.чел. в 2026 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация систе-
мы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве 
одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития 

предпринимательства;
2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Дзержинске;
4. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.1.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-
щие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредствен-
но реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
-охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
-минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.1.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь пери-

од реализации Подпрограммы 1, а это 5 лет – 77359014,67 рублей будут направлены на реализацию мероприятий под-
держки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание 
консультационных и образовательных услуг.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:

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

Статус Участники муниципаль-
ной Подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск "

Соисполнитель - ДПТиТ
Всего 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04

Участник 1 ДПТиП 23239640,81 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, самозанятых граждан в виде передачи в пользование муниципального имущества на 
льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6748240,81 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 4891400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой 
обеспеченности уставной деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи 
с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.4.Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 500000,00
Основное мероприятие 1.5.Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 1500000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства 
и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» в виде предоставления грантов 

 Участник 1 ДПТиП  4000000,00  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00

Основное мероприятие 1.7. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурно-
му развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.8.Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

Участник 1 ДПТиП 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 25519868,64 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 25263927,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет местного бюджета 16427848,85 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет областного бюджета 8836079,00
- расходы за счет федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы 
от внебюджетной деятельности)* 255940,79 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приори-

тетные направления Подпрограммы 1, как:
-поддержка малому инновационному предпринимательству;
-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
-развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет су-
щественно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, 
создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нор-
мативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообло-
жения в бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пред-

принимательства;
-оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы 

в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности ис-
полнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а 
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 

1, в зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
-привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей  
на территории городского округа город Дзержинск»  (далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Цель Подпрограммы Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торгов-

ли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, 
содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей

Задачи Подпрограммы 1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; 2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения; 3. Увеличе-
ние доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей; 4. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав 
потребителей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования 
Подпрограммы Год реализации

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

2022
2023
2024
2025
2026

Всего

Индикаторы достижения цели Подпрограммы - Рост товарооборота в торговой сети – 107,1% к 2025 году - Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по за-
щите прав потребителей – 90% к 2026 году

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На протяжении 2020 года наблюдались, как позитивные изменения в организации торговли: развитие инфраструк-
туры отрасли, повышение качества оказываемых услуг, так и негативные, связанные с изменением в конце года цен на 
некоторые группы товаров. Тем не менее, сфера потребительского рынка постоянно меняется, внедряются новые про-
грессивные технологии и оборудование, используются современные способы управления, создаются новые рабочие 
места. 

За прошедший период открыто 15 новых объектов, в том числе: 1 магазин торговой площадью 331 кв.м. на 8 рабо-
чих мест, 3 объекта общественного питания на 160 посадочных мест на 36 рабочих мест, 11 предприятий бытового об-
служивания на 35 рабочих места. Таким образом, в сфере потребительского рынка появилось 79 новых рабочих мест.

Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитываю-
щая 2451 объект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 277 предприятия общественного питания, 
780 объектов бытового обслуживания, 269 нестационарных торговых объекта на муниципальных землях (79 киосков, 75 
павильонов, 17 автоцистерн и автолавок, торгово-остановочных комплексов 16). Кроме того, следует отметить, что на 
частных землях, в основном на территориях, прилегающих к Торговым центрам, расположено 367 нестационарных тор-
говых объектов, на придомовых территориях 18.

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 1 января 2021 года составила в абсо-
лютном показателе 920 квадратных метров, что больше установленного норматива 507 квадратных метров в 1,8 раза, 
причем по продовольственной торговле обеспеченность составляет 201,0%, по непродовольственной торговле 170 % 
от установленного норматива.

На территории города функционирует 8 сетевых операторов: 1 международная, 5 федеральных, 2 региональные роз-
ничные сети, которые охватывают 93 магазина, торговой площадью 54191 квадратных метров или 56% торговых площа-
дей по продовольственной торговле города. 

На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ритейлеров, среди которых особо 
выделяются ведущие федеральные сети: Тандер (Магнит), Агроторг (Пятерочка), АО ТД Перекресток, МЯСНОВЪ, Све-
тофор, международная (БИЛЛА), а также региональная: Спар Мидлл Волга. 
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Кроме того, на территории городского округа представлены 2 федеральных сетевых оператора, специализирующих-

ся на продаже алкогольной продукции - ООО «Альбион - 2002» (53 магазина «Бристоль») и ООО «Лабиринт - Волга» (40 
магазинов «Красное & Белое»). 

В городе работает социально ориентированный магазин «Эконом» ИП Федоров С.Н, который реализует промыш-
ленные товары для ветеранов ВОВ, пенсионеров и других, социально незащищенных слоев населения со скидкой в 
размере 10%.

 Ведут гибкую ценовую политику магазины «эконом-класса», дискаунтеры, в которых цены на социально значимые 
товары ниже средних розничных цен по городу. Предоставляются скидки пенсионерам в размере 5-10% в 54 магазинах 
сетевых компаний: «Пятерочка», «Спар», «Перекресток».

С руководителями торговых сетей города проводится систематическая работа по снижению цен на социально - зна-
чимые товары. В течение 2020 года на территории города продолжила свою работу Программа «Забота», реализуемая 
Торгово-промышленной палатой г.Дзержинска - льготные категории граждан обслуживаются в 1 продовольственном 
магазине, 5 торговых точках по продаже промышленных товаров, 11 объектах по оказанию бытовых услуг населению, 1 
аптеке и 5 медицинских центрах. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стабильного развития сфер торговли, общественного пита-
ния, и бытового обслуживания, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и 
услугах в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- ведется работа по формированию торгового Реестра путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска, в котором состоит 4,0 тыс. субъектов по-
требительского рынка. По итогам его ведения предоставляется отчетность в Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области;

 -ведется работа по размещению объектов мелкорозничной сети в соответствии с утвержденной Схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города, разработанной с учетом обеспечения устойчивого раз-
вития территории, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
восполнения недостатка торговых площадей стационарной торговой сети, повышение доступности товаров для насе-
ления и содействия развитию торговли товарами местных производителей, в которою вносятся изменения в зависимо-
сти от необходимости обеспечения товарами и услугами в различных районах города. C 11 января 2018 года действует 
существующая Схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная постановлением администрации 
г.Дзержинска от 4 декабря 2017 года № 4958, на период с 2018-2023 годов.

По состоянию на 1 января 2021 года управлением лицензирования и госрегулирования Министерства поддержки и 
развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области выдано 117 лицензий на тор-
говлю алкогольной продукцией на территории города Дзержинска.

Реализация алкогольной продукции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка из них: 311 пред-
приятий розничной торговли и 84 общественного питания. 

В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, 
но и по уровню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации 
товаров с применением самообслуживания, оборудования для считывания штрих кода и методы обслуживания: прода-
жа по предварительным заказам, образцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в 
кредит, проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложно-
бытовой техники. Количество покупателей, пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая сво-
бодный выбор товара традиционному «через прилавок».

Однако следует констатировать, что в отрасли имеется ряд проблем, связанных с развитием розничной торговли. К 
проблемам в сфере розничной торговли относятся и слабые хозяйственные связи между производителями и органи-
зациями торговли, наличие большого числа посредников между небольшими производителями и организациями роз-
ничной торговли.

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе ниже-
городских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечествен-
ных товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание про-
довольственных товаров.

В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвиже-
ния.

Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и ус-
луг, борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.

Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на 
потребительском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и 
безопасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, без-
опасности применяемого сырья, материалов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

В 2020 году специалистами администрации проведено 1028 консультаций по вопросам защиты прав потребителей 
при продаже им товаров и оказании услуг. Составлено 177 претензий. Проведено 4 «Горячих линии» по вопросам каче-
ства товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потребителей; совместно со специалистами ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской об-
ласти в городском округе город Дзержинск, Володарском районе организованы 2 выездных консультационных пункта. 
Размещено 3 публикации в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет».

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с дей-
ствующим законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного эффекта та-
кая работа ведется не только с потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года и требуют значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для реше-
ния указанных проблем. Реализация Подпрограммы 2 будет играть существенную роль в сбалансированном формиро-
вании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответство-
вать запросам потребителей, а также способствовать повышению эффективно.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2026 году до 
46 955,7 млн. рублей. Решение этих и других проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться 
программно-целевым методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью 
комплексной увязки мероприятий по развитию торговли, необходимостью выполнения крупных по объемам и длитель-
ных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Подпрограмма 2 будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет 
играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.

Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки 
Подпрограммы 2 не планируется.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурен-
тоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав 
потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты 
прав потребителей.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;
3. Увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
4. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.
Мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение данных задач. Будет проводиться мони-

торинг основных показателей, характеризующих состояние торговли (динамика товарооборота и другие показатели), 
а также обеспеченности населения городского округа город Дзержинск площадью торговых объектов с выявлением 
проблемных зон и устранением диспропорции. Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту 
оборота розничной торговли.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения 
потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. 
Поэтому будет продолжены мероприятия, направленные на увеличение доли присутствия в организациях торговли то-
варов нижегородских производителей.

Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в услови-
ях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финан-
сово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется привлечение к участию в проводимых Правитель-
ством Нижегородской области мероприятиях, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сфе-
ры торговли. Их реализация будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала 
средней квалификации, мотивации, снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человече-
ского капитала и в целом будет способствовать снижению кадрового дефицита.

В целях легализации продажи алкогольной продукции продолжит действовать межведомственная рабочая группа 
по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
городского округа город Дзержинск. Кроме того, планируется мониторинга соблюдения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции.

Для развития эффективной и доступной системы защиты прав потребителей планируется реализация следующих 
мероприятий: оказание консультационной помощи гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам по вопросам в сфере защиты прав потребителей; оказание консультационной помощи в составлении претензий; 
ведение реестра обратившихся по вопросам защиты прав потребителей; организация работы «горячей линии» по во-
просам защиты прав потребителей и другие мероприятия.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы.

Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных 
государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ни-
жегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
-охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
-минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.2.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 в настоящий момент в рамках муниципальной программы не пред-

полагается.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению 

при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий и возможного действия следующих фак-
торов риска:

-недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств городского бюдже-
та;

-изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.
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 в сфере потре-

бительского рынка;
-оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике. Риски кризисных явлений в экономике и, как след-

ствие, ограничение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично мини-
мизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в резуль-
тате реализация большинства мероприятий будет затруднена.

4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного испол-

нителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денной постановлением администрации городского округа город Дзержинск от 8 июля 2014г. № 2744, и на основании 
следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации 
подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторы) подпрограмм, входящих 
в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени ре-

ализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли 
каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансиро-
вания.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, сред-
ней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5257

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 3651  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего  
и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска от 24 ноября 2022 года № 406 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», 
Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октя-
бря 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городско-
го округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

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

года № 3651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования город-
ского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования 
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5257
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа город Дзержинск» (в новой редакции)  
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования  

городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнители муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности. 2. Формирование 

безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организаци-

ях и организациях дополнительного образования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация пре-
доставления общего и дополнитель-
ного образования» 

2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05
2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62

Всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 152,50 5 920 461 276,12

Подпрограмма 2 «Обеспечение до-
ступной среды в общеобразователь-
ных организациях и организациях 
дополнительного образования» 

2022
2023
2024

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе 2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 479,95 2 061 423 103,05

2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62

Всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 142,50 5 920 461 266,12

Индикаторы до-
стижения цели 
муниципальной 
программы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 100% ежегодно. 2. Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0% 
ежегодно. 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет к 2024 году – 80%. 4. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15% ежегодно. 5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию уни-
версальной безбарьерной среды к 2024 году – 33,3%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно. 

Конечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образо-
вания к 2024 году – 22,8 тыс. человек. 2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности к 2024 году – 24,5 тыс. человек. 3. Количество 
образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами к 2024 году – 14 
организаций.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городско-

го округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 
декабря 2018 года № 889, реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области на период до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска 
от 30 января 2020 года № 830, и направлена на формирование современной образовательной среды равных возмож-
ностей для достижения персонального успеха каждым участником образовательного процесса, обеспечение условий 
для полноценной социализации, прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной 
экономикой профессиональных навыков и компетенций.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 сентября 2020/2021 учеб-
ного года включает 42 муниципальные образовательные организации, которые закреплены в ведомственном подчине-
нии за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество 
получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в 
пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет по-
рядка 25 тыс. человек.

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 2 государствен-
ных, 3 негосударственных общеобразовательных организаций.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, опреде-
ленных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми 
определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование
По состоянию на 1 сентября 2020/2021 учебного года на территории городского округа город Дзержинск функциони-

руют 37 муниципальных общеобразовательных организаций. 
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образо-

вания в 2020/2021 учебном году составляет более 22 тысяч человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразова-

тельных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления 
возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение се-
ти общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять 
собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные про-
граммы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные орга-
низации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, 
не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и (или) математике.

Участие общеобразовательных организаций города в реализации мероприятий федеральных проектов националь-
ного проекта «Образование» позволяет совершенствовать материально-техническую базу образовательных организа-
ций, создавать современные образовательные программы. Так, на базе МБОУ «Основная школа № 6» успешно действу-
ет Центр цифрового и гуманитарного профилей образования «Точка роста». Все обучающиеся школы, осваивающие 
образовательные программы по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», используют на уроках обновлённое учебное оборудование Центра образования, в котором функционируют 
11 объединений дополнительного образования различной направленности. 

Мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды продолжается в школах №№ 7, 27, 
4, 12, 68 и лицее № 21.

Педагогами школ проводятся занятия в специализированных учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с 
дизайн-проектом цифровой образовательной среды. Учащимися и педагогами в учебной деятельности используются 
цифровые платформы: Мобильное Электронное Образование, Я-класс, Яндекс-учебник, Российская Электронная Шко-
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ла и Школьная Цифровая Платформа (Сбербанка). У обучающихся появилась возможность доступа к электронному об-
разовательному контенту, обучения в комфортной цифровой среде. 

На базе МБОУ Средняя школа № 23 функционирует Центр дополнительного образования «Школа полного дня». В 
настоящее время в Центре занимается более 700 человек в 22 объединениях, реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы по 6 направленностям. Центр дополнительного образования «Школа полного дня» создает 
оптимальные условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося. 

С целью создания эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи» создана и функционирует Служба психолого-педагогической помощи семье, которая обе-
спечивает информационную открытость, доступность, квалифицированность и адресность разноплановых услуг для 
родителей, имеющих детей и проживающих на территории городского округа город Дзержинск и близлежащих насе-
ленных пунктов.

В 2019 году было проведено 20 000 консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания детей. В 2020 
году – 10 000 консультаций.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций допол-
нительного образования, в которых обучаются свыше 6 тысяч детей. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта « Образо-
вание» , утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качествен-
ного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов допол-
нительного образования. 

С сентября 2020 года ведется учет детей, занятых в дополнительном образовании, в информационно-коммуникаци-
онной системе «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области».

По состоянию на 31.12.2020 года муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей Нижего-
родской области содержит следующую базу данных:

- опубликовано дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 903 шт.;
- зарегистрировано организаций, всего – 88, из них муниципальных организаций дополнительного образования в 

сфере образования – 5, в сфере культуры – 8, в сфере спорта – 11, частных организаций дополнительного образования 
– 2, организаций дошкольного образования – 19, общеобразовательных организаций – 38, организаций профессио-
нального образования – 5;

- оформлено всего сертификатов – 17206 шт.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» в 15-ти общеобразовательных организациях проведены монтажные работы по 
установке систем контроля управления доступа и камер видеонаблюдения. 

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления 

детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основа-
нии заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реали-
зующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты насе-
ления города Дзержинска» в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья, среди них 581 ребенок-инвалид школьного возраста.

На 1 января 2021 года доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универ-
сальной безбарьерной среды составляет 24,3% от общего количества образовательных организаций на территории 
городского округа. К концу 2024 года в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по обще-
образовательным организациям должен вырасти до 33,3%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития системы общего и допол-

нительного образования городского округа город Дзержинск.
Задачи Программы:
1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их до-

ступности.
2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях до-

полнительного образования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу – 3 года и реализуется в один этап в период 
с 2022 по 2024 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направле-
ны на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополни-

тельного образования».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.)
Участник программы Приме-

чаниеГородской 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Итого

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
Подпрограмма 1 « Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) общеобразовательных организаций 

2022 311 646 848,53 1 152 763 337,70 11 698 450,06 1 476 108 636,29 департамент образования  
2023 311 202 701,48 1 138 009 800,00 8 546 917,86 1 457 759 419,34
2024 311 202 860,38 1 138 009 800,00 8 572 858,26 1 457 785 518,64
всего 934 052 410,39 3 428 782 937,70 0,00 28 818 226,18 4 391 653 574,27

1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению по-
лучения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

2022  64 421 200,00   64 421 200,00 департамент образования  
2023  39 478 700,00   39 478 700,00
2024  39 478 700,00   39 478 700,00

всего 0,00 143 378 600,00 0,00 0,00 143 378 600,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) организаций дополнительного образования 

2022 90 866 418,42 6 755 915,03 2 661 893,79 100 284 227,24 департамент образования  
2023 84 808 866,82 1 952 083,54 86 760 950,36
2024 82 137 276,82 1 953 410,89 84 090 687,71
всего 257 812 562,06 6 755 915,03 0,00 6 567 388,22 271 135 865,31

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) прочих учреждений образования

2022 13 579 295,48 36 079,00 0,00 13 615 374,48 департамент образования  
2023 11 138 228,94 11 138 228,94
2024 11 138 228,94 11 138 228,94
всего 35 855 753,36 36 079,00 0,00 0,00 35 891 832,36

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) лагерей с дневным пребыванием детей

2022 8 494 111,36   1 797 049,43 10 291 160,79 департамент образования  
2023 8 494 111,36   1 766 196,00 10 260 307,36
2024 8 494 111,36   1 766 196,00 10 260 307,36
всего 25 482 334,08 0,00 0,00 5 329 441,43 30 811 775,51

1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздорови-
тельно-образовательных центрах (лагерях) в канику-
лярный период

2022 13 479 782,40    13 479 782,40 департамент образования  
2023 13 479 782,40    13 479 782,40
2024 13 479 782,40    13 479 782,40
всего 40 439 347,20 0,00 0,00 0,00 40 439 347,20

1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов 
по приобретению путевки и предоставлению путевки с 
частичной оплатой за счет средств областного бюджета 
в организации, осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную по-
мощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, рас-
положенные на территории Российской Федерации

2022  1 780 000,00   1 780 000,00 департамент образования  
2023  5 378 000,00   5 378 000,00
2024  5 378 000,00   5 378 000,00

всего 0,00 12 536 000,00 0,00 0,00 12 536 000,00

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования 2022 11 068 930,19    11 068 930,19 департамент образования  
2023 8 068 930,19    8 068 930,19
2024 8 068 930,19    8 068 930,19
всего 27 206 790,57 0,00 0,00 0,00 27 206 790,57

1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

2022 6 708 789,84 17 136 100,00   23 844 889,84 департамент образования  
2023 6 041 145,84 17 136 100,00   23 177 245,84
2024 6 041 145,84 17 136 100,00   23 177 245,84
всего 18 791 081,52 51 408 300,00 0,00 0,00 70 199 381,52

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Ниже-
городской области

2022 542 252,64 10 302 800,00   10 845 052,64 департамент образования  
2023 878 857,90 16 698 300,00   17 577 157,90
2024 230 000,00 4 370 000,00   4 600 000,00
всего 1 651 110,54 31 371 100,00 0,00 0,00 33 022 210,54

1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями

2022  53 830,14     53 830,14 департамент образования  
всего  53 830,14 0,00 0,00 0,00  53 830,14

1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению 
выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

2022  5 252 900,00   5 252 900,00 департамент образования  
2023  4 700 500,00   4 700 500,00
2024  4 700 500,00   4 700 500,00

всего 0,00 14 653 900,00 0,00 0,00 14 653 900,00

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижего-
родской области

2022 10 914 763,31 48 963 610,60 81 799 829,90  141 678 203,81 департамент образования
2023 11 961 138,32 55 876 102,20 78 642 563,60  146 479 804,12
2024 12 296 481,84 57 443 023,40 80 847 900,30  150 587 405,54
всего 35 172 383,47 162 282 736,20 241 290 293,80 0,00 438 745 413,47

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного обра-
зования детей

2022 37 159 100,00    37 159 100,00 департамент образования
2023 36 839 820,00    36 839 820,00
2024 39 511 410,00    39 511 410,00
всего 113 510 330,00 0,00 0,00 0,00 113 510 330,00

1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций Нижегородской 
области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

2022   70 933 200,00  70 933 200,00 департамент образования
2023   70 933 200,00  70 933 200,00
2024   74 749 400,00  74 749 400,00

всего 0,00 0,00 216 615 800,00 0,00 216 615 800,00

1.16. Федеральный проект «Современная школа» 2022 47 833,33 1 490 495,50  3 133 096,67 4 671 425,50 департамент образования
2023     0,00
2024     0,00
всего 47 833,33 1 490 495,50 0,00 3 133 096,67 4 671 425,50

1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диа-
гностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

2022     0,00 департамент образования
2023     0,00
2024     0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Реализация проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!"

2022 768 869,76 1 359 208,53  0,00 2 128 078,29 департамент образования
всего 768 869,76 1 359 208,53  0,00 2 128 078,29

1.19 Капитальный ремонт образовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные программы в рамках го-
сударственной программы "Развитие образования"

2022 632 890,80 62 656 187,50   63 289 078,30 департамент образования

всего 632 890,80 62 656 187,50   63 289 078,30

1.20 Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя шко-
ла № 32"

2022 745 092,97 2 980 200,00   3 725 292,97 департамент образования
всего 745 092,97 2 980 200,00   3 725 292,97

1.21 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации" 2022 271 710,08 6 521 040,09 6 792 750,17 департамент образования

всего 271 710,08 6 521 040,09 6 792 750,17
Итого по подпрограмме 1 2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05 департамент образования  

2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62
всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 152,50 5 920 461 276,12

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05 департамент образования  

2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62
всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 152,50 5 920 461 276,12

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

универсальной безбарьерной среды в муниципальных об-
разовательных организациях

2022 департамент образования  
2023
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по созданию в образовательных организа-
циях универсальной безбарьерной среды

2022 департамент образования
2023
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 2022 0,00   
2023 0,00
2024
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2022 0,00 департамент образования  

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

Всего по муниципальной программе «Развитие общего 
и дополнительного образования городского округа го-
род Дзержинск» 

2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05 департамент образования  
2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62
всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 152,50 5 920 461 276,12

Участник 1: департамент образования 2022      департамент образования  
2023 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05
2024 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
всего 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62

 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования горо-
да, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации терри-
ториальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе 
индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статисти-
ческой отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижего-
родской области».

№ 
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Методика расчета индикаторов муниципальной программы

1.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

%
A = B х 100% / C, где A – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; B – число лиц, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике; С – общая численность, сдававших ЕГЭ по данным предметам

Ежегодные результаты ЕГЭ обуча-
ющихся школ города, поступающие 
по Региональной информационной 
системе обеспечения проведения 

ЕГЭ (РИС ГИА-11)

2.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

S = X х 100% / Z, где S – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, не получивших аттестат о среднем общем образовании; X – количество выпускников, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании; Z – общее количество выпускников

Данные ежегодного федерального 
статистического наблюдения ОО-1

3.
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразо-
вательными программами, в общей численности детей 
от 5 до 18 лет

M = T х 100% / O, где M – доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами; T – численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеоб-
разовательными программами; O – общая численность детей от 5 до 18 лет

Данные региональной информаци-
онно-коммуникационной системы 
«Навигатор дополнительного об-
разования детей Нижегородской 

области»

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования

F = G х 100% / P, где F – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования; G – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования; P – количество имеющихся сертификатов до-
полнительного образования

Данные региональной информаци-
онно-коммуникационной системы 
«Навигатор дополнительного об-
разования детей Нижегородской 

области»

5.
Доля образовательных организаций, в которых проведе-
ны мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды

%

 %, где: W – доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды Nуоо – количество образовательных организа-
ций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; 
Nоо – общее количество общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-
ного образования

Данные ежеквартального муни-
ципального мониторинга «О ходе 

мероприятий по созданию универ-
сальной безбарьерной среды» 

6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату зе-
мельного налога

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

Ведомственная статистика

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1

1.

Отношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организациях с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразо-
вательных организациях с худшими результатами единого 
государственного экзамена

%
К = N х 100% / n, где N – величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных органи-
зациях с лучшими результатами n – величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразователь-
ных организациях с худшими результатами К – отношение

Ежегодные результаты ЕГЭ обуча-
ющихся школ города, поступающие 

по Региональной информацион-
ной системе обеспечения про-

ведения ЕГЭ

2.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей численности обучающихся

%

R = Кф х 100% / Ко, где R – доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями; Кф – кол-во учащихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями; Ко – кол-во учащихся, перешедших на ФГОС

Данные ежегодного федерального 
электронного мониторинга разви-

тия образования

3.

Удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности учащихся по 
образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования

%
D = Кк х 100% / Ко, где D – доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня; Кк – кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 
Ко – общее кол-во обучающихся

Данные ежегодного федерального 
электронного мониторинга разви-

тия образования

4.

Удельный вес численности педагогических работников в му-
ниципальных образовательных организациях, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников

%
Y = Кпк х 100% / Ко, где Y – доля педработников, прошедших в течение последних трех лет по-
вышение квалификации; Кпк – кол-во педработников, прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации; Ко – общее кол-во педработников

Данные ежегодного регионального 
электронного мониторинга «Карто-

тека педагогических кадров» 

5.

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая или высшая квалифи-
кационная категория

%

U = Кпв х 100% / Ко, где U – доля педработников муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена 
первая или высшая квалификационная категория; Кпв – кол-во педработников с первой и 
высшей категорией; Ко – общее кол-во педработников муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Данные ежегодного регионального 
электронного мониторинга «Карто-

тека педагогических кадров» 

6.
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоров-
ления, от численности обучающихся общеобразовательных 
организациях

%
I = Кл х 100% / Ко, где I – доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Кл 
– численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Ко – численность 
обучающихся общеобразовательных организациях

Данные ежеквартального реги-
онального мониторинга «О ходе 

проведения оздоровительной 
кампании» 

7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоров-
ления, получивших выраженный оздоровительный эффект %

Q = Кэ х 100% / Кл, где Q – доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; 
Кэ – численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кл – числен-
ность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления

Ведомственная статистика

8.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

L = Кт х 100% / Ко, где L – доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; Кт – количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции; Ко – общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежа-
щих оздоровлению

Данные ежеквартального реги-
онального мониторинга «О ходе 

проведения оздоровительной 
кампании» 

Методика расчета индикатора подпрограммы 2

1.
Доля общеобразовательных организаций, в которых про-
ведены мероприятия по созданию универсальной безба-
рьерной среды

%

W = Nуоо / Nоо х 100%, где: W – доля общеобразовательных организаций, в которых проведе-
ны мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды Nуоо – количество обще-
образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды; Nоо – общее количество общеобразовательных организаций 

Данные ежеквартального муни-
ципального мониторинга «О ходе 

мероприятий по созданию универ-
сальной безбарьерной среды» 

2.
Доля организаций дополнительного образования, в которых 
проведены мероприятия по созданию универсальной без-
барьерной среды

P = X / V х 100%, где: P – доля общеобразовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды X – количество общеобразо-
вательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной без-
барьерной среды; V – общее количество общеобразовательных организаций 

Данные ежеквартального муни-
ципального мониторинга «О ходе 

мероприятий по созданию универ-
сальной безбарьерной среды»

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

N п/п Наименование мероприятий Участник  /Ед.  из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент обра-
зования 2022 2024 х х х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 22 351 22 512 22 951 22 951 22 951

1.2.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразователь-
ных организациях чел. х х 612 762 797 797 797

1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных депар-
таменту образования чел. х х 6 126 6 277 6 400 6 450 6 500

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО « Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи» чел. х х 9 345 9 645 9 655 9 760 9 775

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Численность человек по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации чел. х х 59 60 60 60 60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных 
департаменту образования ед. х х 119 161 161 161 161

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных организаций чел. х х х 2 869 5 765 5 765 5 765

1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный 
период

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество граждан, получающих компенсационные выплаты чел. х х 28 647 1 348 1 348 1 348

1.7.

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с 
частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное ле-
чение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество граждан, получающих компенсационные выплаты чел. х х 45 146 470 470 470

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х
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Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших муниципальную поддержку ед. х х 2 3 4 4 4

1.9.
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразо-
вым питанием чел. х х 1 194 1089 1 079 1 079 1 079

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт ед. х х 4 1 2 2 1

1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент обра-
зования 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х х х 37 х х

1.12.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государствен-
ной итоговой аттестации % х х 100 100 100 100 100

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях Нижегородской области

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х 37 37 37 37 37

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 
5 до 18 лет % х х 72 76 77 79 80

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % х х 15 15 15 15 15

1.15.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской обла-
сти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных учреждений, работники которых получают выплаты за классное руководство ед. х х 37 37 37 37 37

1.16. Федеральный проект «Современная школа» департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых осуществляется 
финансовое обеспечение деятельности ед. х х 1 1 1 0 0

Количество учреждений, реализующих мероприятия в целях оказания услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

ед. х х х х 1 х х

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

департамент обра-
зования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х х х 0 0 0

1.18 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент обра-
зования 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных учреждений, реализующих проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" ед. х х х х 1 х х

1.19 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках го-
сударственной программы "Развитие образования"

департамент обра-
зования 2022 2022 х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт ед. х х х х 12 х х

1.20 Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа № 32" департамент обра-
зования 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х х х 1 0 0

1.21 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" департамент обра-
зования 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных учреждений ед. х х х х 35 0 0

2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных 
образовательных организациях

департамент обра-
зования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных учреждений кол-во проектов х х х х 0 0 х

2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды департамент обра-
зования 2022 2023 х х х х х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды кол-во учреждений х х х х 0 0 х

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.

Значение индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск», Ответственный исполнитель – департамент образования

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам % 100 100 100 100 100

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет % 72,0 76,0 77,0 79,0 80,0
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % 15 15 15 15 15
5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 26,2 29,6 29,6 30,9 33,3
6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % 100 100 100 100 100

7. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования

тыс. 
чел. 21,0 22,0 22,5 22,7 22,8

8. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности тыс. 
чел. 22,1 23,3 23,9 24,2 24,5

9. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами ед. 11 13 13 13 14

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

1.1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразова-
тельных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,58 1,58 1,50 1,48 1,46

1.2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 90 95 97 98 100

1.3.
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования 

% 70 70 75 78 80

1.4. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогических работников % 90 90 92 94 96

1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена пер-
вая и высшая квалификационная категория % 72 75 78 80 82

1.6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций % 0 34 45 50 50
1.7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект % 0 95 95 95 95

1.8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под-
лежащих оздоровлению % 0 76 76 76 76

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования» 
2.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 24,3 27,3 27,3 29,7 29,7
2.2. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

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

ниями представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы 
Значение показателя объема услуги, 

ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание му-

ниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 
Муниципальная услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций 
количество учащихся (чел.) руб.

9 737 9 737 9 737 487 526 920,19 482 351 161,70 482 351 161,70
Муниципальная услуга 2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций
количество учащихся (чел.) руб.

11 273 11 273 11 273 825 372 940,42 817 045 782,78 817 045 941,68
Муниципальная услуга 3: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций
количество учащихся (чел.) руб.

1 941 1 941 1 941 151 510 325,62 149 815 557,00 149 815 557,00
Муниципальная услуга 4: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

143 676 143 676 143 676 21 566 574,85 18 683 263,38 18 683 263,38
Муниципальная услуга 5: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

39 384 39 384 39 384 5 971 368,51 5 695 856,35 5 695 856,35
Муниципальная услуга 6: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

298 800 298 800 298 800 49 206 897,14 44 151 153,43 44 151 153,43
Муниципальная услуга 7: Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

13 536 13 536 13 536 1 934 937,18 1 828 570,77 1 828 570,77
Муниципальная услуга 8: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

87 984 87 984 87 984 12 429 318,41 11 632 473,19 11 632 473,19
Муниципальная услуга 9: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
количество человеко-часов (чел/час) руб.

149 268 149 268 149 268 38 815 456,32 34 977 697,52 34 923 584,52
Муниципальная услуга 10: Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
число обучающихся (чел.) руб.

1 100 1 100 1 100 774 026,47 725 369,35 725 369,35
Муниципальная услуга 11: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

число обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педаго-

гических работников (чел.)
руб.

4 200 4 200 4 200 2 927 727,74 2 769 592,08 2 769 592,08
Муниципальная услуга 12: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования 665 665 665 462 847,31 438 518,75 438 518,75
Муниципальная услуга 13: Организация отдыха детей и молодежи

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
количество учащихся (чел.) руб.

5 765 5 765 5 765 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
Муниципальная услуга 14: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионально-
го образования

количество человеко-часов (чел/час) руб.
1 080 1 080 1 080 10 813 792,25 8 832 075,81 8 832 075,81

Муниципальная работа 1: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионально-
го образования

Количество разработанных доку-
ментов (ед.) руб.

31 31 31 303 056,21 253 513,29 253 513,29
Муниципальная работа 2: Оценка качества образования

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионально-
го образования

Количество разработанных доку-
ментов (ед.) руб.

156 156 156 1 105 912,77 907 741,13 907 741,13
Муниципальная работа 3: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионально-
го образования

Количество разработанных доку-
ментов (ед.) руб.

140 140 140 1 392 613,25 1 144 898,71 1 144 898,71

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 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - департамент образования

всего: 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
 департамент образования 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» соисполнитель - департамент образования
всего 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47

 департамент образования 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент образования 1 464 410 186,23 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

 департамент образования 64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  департамент образования 97 622 333,45 84 808 866,82 82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  департамент образования 13 615 374,48 11 138 228,94 11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  департамент образования 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период  департамент образования 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с ча-
стичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 
детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в со-
ответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

 департамент образования 1 780 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования  департамент образования 11 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам

 департамент образования 23 844 889,84 23 177 245,84 23 177 245,84

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  департамент образования 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  департамент образования 53 830,14
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам 
муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 департамент образования 5 252 900,00 4 700 500,00 4 700 500,00

1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях Нижегородской области  департамент образования 141 678 203,81 146 479 804,12 150 587 405,54

1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей  департамент образования 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00

1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

 департамент образования 70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00

1.16. Федеральный проект «Современная школа»  департамент образования 1 538 328,83
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) департамент образования

1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент образования 2 128 078,29
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования" департамент образования 63 289 078,30

1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа № 32" департамент образования 3 725 292,97
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" департамент образования 6 792 750,17
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнитель-
ного образования» соисполнитель - департамент образования

всего
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных об-
разовательных организациях департамент образования

2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды департамент образования
 

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного обра-
зования городского округа город Дзержинск» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 061 423 113,05 1 932 032 046,45 1 927 006 116,62
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
-расходы за счет средств местного бюджета 506 708 809,17 492 913 583,25 492 600 227,77
-расходы за счет средств областного бюджета 1 376 169 743,94 1 277 277 502,20 1 266 516 123,40
- расходы за счет средств федерального бюджета 159 254 069,99 149 575 763,60 155 597 300,30
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 19 290 489,95 12 265 197,40 12 292 465,15

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнитель-
ного образования» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 061 423 113,05 1 932 032 046,45 1 927 006 116,62
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
-расходы за счет средств местного бюджета 506 708 809,17 492 913 583,25 492 600 227,77
-расходы за счет средств областного бюджета 1 376 169 743,94 1 277 277 502,20 1 266 516 123,40
- расходы за счет средств федерального бюджета 159 254 069,99 149 575 763,60 155 597 300,30
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 19 290 489,95 12 265 197,40 12 292 465,15

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразователь-
ных организациях и организациях дополнительного образования» 

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

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее 
реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

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

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы сле-
дующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муни-

ципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Програм-
мы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых 
решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования
Участник подпрограммы Департамент образования
Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.
Задачи подпрограммы 1. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности. 2. Формирование целостного и эффективно-

го образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости 
всех компонентов образовательной системы. 3. Формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. 4. 
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ.

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

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 506 708 809,17 1 376 169 743,94 159 254 069,99 19 290 489,95 2 061 423 113,05
2023 492 913 583,25 1 277 277 502,20 149 575 763,60 12 265 197,40 1 932 032 046,45
2024 492 600 227,77 1 266 516 123,40 155 597 300,30 12 292 465,15 1 927 006 116,62

Всего 1 492 222 620,19 3 919 963 369,54 464 427 133,89 43 848 152,50 5 920 461 276,12

Инди-
каторы 
подпро-
граммы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзаме-
на к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена к 2024 
году - 1,46. 2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей численности обучающихся к 2024 году - 100%. 3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования к 2024 году - 80%. 4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к 2024 году - 96%. 5. 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория к 
2024 году - 82%. 6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2024 году - 50%. 7. Доля детей, отдохнув-
ших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95% ежегодно. 8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 76% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск сложилась и развивается муниципальная 
система общего образования.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск оказывают 3 частных общеобразователь-
ных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Рус-
ской Православной Церкви (Московский патриархат)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзер-
жинска», негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Школа имени Лобачевского», негосудар-
ственное частное общеобразовательное учреждение « КЛЕВЕР 1».

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса образовательных организаций в городе созданы и функционируют 
два учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» и Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные 
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образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют 
общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их образовательных интересов и способно-
стей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного ста-
туса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные 
организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения ох-
вачено 77% старшеклассников города.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального обще-
го, основного общего образования, среднего общего образования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагоги-
ческих работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации 
учебного процесса.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен по-
зитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время 
существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интел-
лектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими ин-
терес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих 
интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2021 
года включены пять муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, 
подведомственных департаменту образования: Дворец детского творчества, Станция юных техников, Центр художе-
ственных ремесел, Эколого-биологический центр, ППМС-центр.

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий по реализации программ: 
«Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска», «Молодежь Дзержинска», «Развитие физической культуры 
и спорта города Дзержинска». Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительно-
го образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в город-
ских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правона-
рушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осоз-
нанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой 
преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. 
Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образова-
тельных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а 
также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов 
и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по 
созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию ка-
дрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в обеспечении государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг 

высокого качества и их доступности. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования 

личности.
2. Обеспечить формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-

пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов 
образовательной системы.

3. Сформировать эффективную систему выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи.
4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу вы-

бора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основ-
ным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная 
на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их 

сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения 

индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональ-

ное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с 
элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование си-

стемы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое 

внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными техно-

логиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов дет-
ского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципаль-

ной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в та-
блице 1.

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город 
Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - департамент образования
всего: 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47

 департамент образования 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» соисполнитель - департамент образования

всего 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
 департамент образования 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент образования 1 464 410 186,23 1 449 212 501,48 1 449 212 660,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 департамент образования 

64 421 200,00 39 478 700,00 39 478 700,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного обра-
зования  департамент образования 97 622 333,45 84 808 866,82 82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования  департамент образования 13 615 374,48 11 138 228,94 11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей  департамент образования 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в кани-
кулярный период  департамент образования 13 479 782,40 13 479 782,40 13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению 
путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие сана-
торно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 
Российской Федерации 

 департамент образования

1 780 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования  департамент образования 11 068 930,19 8 068 930,19 8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

 департамент образования
23 844 889,84 23 177 245,84 23 177 245,84

1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области  департамент образования 10 845 052,64 17 577 157,90 4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  департамент образования 53 830,14
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным 
работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования 

 департамент образования

5 252 900,00 4 700 500,00 4 700 500,00
1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области  департамент образования 141 678 203,81 146 479 804,12 150 587 405,54
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей  департамент образования 37 159 100,00 36 839 820,00 39 511 410,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

 департамент образования

70 933 200,00 70 933 200,00 74 749 400,00
1.16. Федеральный проект «Современная школа»  департамент образования 1 538 328,83
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) департамент образования

1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" департамент образования 2 128 078,29
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в 
рамках государственной программы "Развитие образования" департамент образования 63 289 078,30
1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа № 32" департамент образования 3 725 292,97
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" департамент образования 6 792 750,17

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 

общего и дополнительного 
образования» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 061 423 113,05 1 932 032 046,45 1 927 006 116,62
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 042 132 623,10 1 919 766 849,05 1 914 713 651,47
-расходы за счет средств местного бюджета 506 708 809,17 492 913 583,25 492 600 227,77
-расходы за счет средств областного бюджета 1 376 169 743,94 1 277 277 502,20 1 266 516 123,40

- расходы за счет средств федерального бюджета 159 254 069,99 149 575 763,60 155 597 300,30
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 19 290 489,95 12 265 197,40 12 292 465,15

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

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

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

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий под-

программы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых 

решений.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования
Участник подпрограммы Департамент образования
Цель подпрограммы Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Задачи подпрограммы Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022
2023
2024

Всего

Индикаторы подпро-
граммы

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды к 2024 году – 29,7 %. Доля организаций дополни-
тельного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 40,0% ежегодно. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми фи-

зическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различ-
ными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 
улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных 
структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и 
свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного ка-
зенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городе 
Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту житель-
ства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интер-
натные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение 
со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффек-
тивному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных органи-
зациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций мало-
мобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп на-
селения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его 
фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии 
нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд 
других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений 
нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параме-
трам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся 
потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования 
и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделен-
ным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в 
процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы усло-

вия, обеспечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в та-

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного об-
разования»

всего
участник 1: департамент образования

Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образователь-
ных организациях участник 1: департамент образования

Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена 

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной 
среды в общеобразовательных организа-
циях и организациях дополнительного об-
разования» 

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

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

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

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

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

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

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

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

зультатов: 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 100%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей 
данной возрастной группы – 80,0%.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-

ной безбарьерной среды – 33,3%.
- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 
- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования – 22,8 тыс. чел.;
- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности - 24,5 тыс. чел.;
- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 14 организаций.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в го-

родском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного ка-
чественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации 
программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной 
программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых зна-
чений.

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

в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достиже-

ние плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, 
а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указан-
ные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5259

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзержинска от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом протокола №5 несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме от 25 ноября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 октября 2022 года 

№ 3904 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: труба к корп.169 В=45м, назначение: нежилое, вы-

сота 45,0 м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1330, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации трубы к корпусу 169В=45 м, площадью 320 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1554, по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17И, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС;
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5262

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзержинска от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом протокола №5 несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме от 25 ноября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 октября 2022 года 

№ 3846 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Дымовая труба Н-50М, назначение: нежилое, вы-

сота 50,0 м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1298, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации дымовой трубы Н-50М, площадью 175 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1570, по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18П, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 101 000 (Сто одна тысяча) рублей, в том числе НДС;
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5271

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзержинска от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом протокола №5 несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме от 25 ноября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 октября 2022 года 

№ 3844 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Корпус №7в, назначение: нежилое, площадь 388,4 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1313, расположенный 

по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 7в, площадью 1 535 кв.м, кадастровый 
номер: 52:21:0000023:1595, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18Е, со следующими ус-
ловиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 902 000 (Девятьсот две тысячи) рублей, в том числе НДС;
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5274

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 апреля 2013 года № 1341 «О создании комиссии  

по выдаче заключений о необходимости проведения работ  
по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат,  

о необходимости строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат, 
о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения  

и сумме необходимых затрат»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 апреля 2013 
года № 1341 «О создании комиссии по выдаче заключений о необходимости проведения работ по восстановлению и 
ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат, о необходимости строительства пристроя к жилому дому и 
сумме необходимых затрат, о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения и сумме 
необходимых затрат», изложив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 13.12.2022 г. № 5274

Состав комиссии по выдаче заключений о необходимости проведения работ  
по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат,  

о необходимости строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат, 
о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения  

и сумме необходимых затрат (далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии:
Палеева Ольга Владимировна заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Дергунов Денис Евгеньевич заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
Крашенинникова Мария Игоревна секретарь Комиссии, главный специалист отдела социальной политики департа-

мента социальной политики администрации города Дзержинска;
Члены Комиссии:
Погосян Арпине Айказовна директор департамента социальной политики;
Каленова Марина Александровна директор муниципального казенного учреждения «Строитель»;
Коннова Татьяна Владимировна директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия;
Меснянкина Ольга Алексеевна директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управ-

ление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Москвичев Дмитрий Михайлович директор муниципального казенного учреждения «Городское жилье»;
Платонов Александр Евгеньевич директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Рабин Максим Борисович председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Тарасова Татьяна Леонтьевна начальник отдела социального обслуживания взрослого населения ГКУ НО «Управ-

ление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5275

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 октября 2021 года № 3168 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 
населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслужи-
вания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы 
города Дзержинска от 27 октября 2022 года №366 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 
№ 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2021 года № 

3168 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в 
новой редакции согласно приложению.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5275
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 

населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети,  

транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства 

и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных пока-

зателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского 
округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Органи-
зация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования 
муниципальной программы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федераль ный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения»

2022 361 954 033,44 233 667 900,00 2 745 600,00 598 367 533,04
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 800 893 651,06 366 607 400,00 2 745 600,00 2 170 246 651,06
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 196 948 515.47 90 532 720,50 11 853 825,94 299 335 061,91

2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 238 040 676,48 94 576 720,50 99 441 994,94 1 432 059 391,92
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения 

городского округа транспортом общего пользования»
2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,30
Всего по муниципальной программе 2022 648 562 920,73 411 800 620,50 0,00 14 599 425,94 1 074 962 967,17

2023 524 630 091,69 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 685 794 543,09
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 456 113 343,84 680 184 120,50 0,00 102 187 594,94 4 238 485 059,28

Индикаторы достиже-
ния цели 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3. Доля 
обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0%. 5. Ре-
гулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяжен-
ности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства 1 001,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пасса-
жиров городским электрическим транспортом – 7 100,0 тыс.чел. (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 
км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерально-
го значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального 
значения. 

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым по-
крытием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 
111,5 км, федерального значения 30,3 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 
96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территори-
ям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного 
транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газо-
заправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные 
дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных уч-
реждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих 
нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% 
в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе 
с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов за-
планировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пе-
шеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство 
средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пе-
шеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение 
освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам 
города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и 
высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению ко-
личества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обита-
ния человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за зага-
зованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противоголо-
ледных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустар-
ников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. 
Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по ухо-
ду и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников. 

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. 
Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. 
Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - 
автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и авто-
бусного движения. 

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 
43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского 
округа составляют 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 23 авто-
бусных маршрута обслуживаются в социальном режиме.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Экс-
пресс»), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка»), 2 индивидуальных 
предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.). 

Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов 
– 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное 
предприятие города Дзержинска «Экспресс» (далее – МУП «Экспресс»), обслуживает 4 троллейбусных и 14 автобусных 
маршрутов (9 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. 
С конца 2020 года по февраль 2021 года в город поступили на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных 

троллейбусов (низкопольные – «Доступная среда»).
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. 
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. 

пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 

развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необ-
ходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе. 

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осущест-
вляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории го-
родского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие 
дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. 
Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе про-
граммного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ре-
зультатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет 
достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство тер-

ритории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации 

на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспор-

тно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского 

округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользова-

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

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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

блице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе

2022 287 528 380,48 233 667 900,00 2 745 600,00 523 941 880,48 ДБиДХ
2023 235 352 070,86 54 585 100,00 289 937 170,86
2024 287 176 338,63 78 354 400,00 365 530 738,63
2025 292 722 738,63 292 722 738,63
2026 292 722 738,63 292 722 738,63
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 688 225 005,86 366 607 400,00 2 057 578 005,86
1.2 Приобретение специальной техники 2022 74 425 652,56 74 425 652,56 ДБиДХ

2023 10 425 652,56 10 425 652,56
2024 10 425 652,56 10 425 652,56
2025 10 425 652,56 10 425 652,56
2026 6 966 034,96 6 966 034,96
2027

Всего 112 668 645,20 112 668 645,20
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения»

2022 361 954 033,40 233 667 900,00 2 745 600,00 598 367 533,04 х
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 800 893 651,06 366 607 400,00 2 745 600,00 2 170 246 651,06

Участник 1 - ДБиДХ 2022 361 954 033,40 233 667 900,00 2 745 600,00 598 367 533,04 х
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 800 893 651,06 366 607 400,00 2 745 600,00 2 170 246 651,06
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 75 935 026,66 11 853 825,94 87 788 852,60 ДБиДХ
2023 77 729 076,59 16 974 451,40 94 703 527,99
2024 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2025 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2026 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99
2027 77 729 076,59 17 653 429,40 95 382 505,99

Всего 464 580 409,61 99 441 994,94 564 022 404,55
2.2 Организация освещения улиц 2022 72 880 088,55 72 880 088,55 ДБиДХ

2023 66 572 151,48 66 572 151,48
2024 67 642 872,89 67 642 872,89
2025 67 642 872,89 67 642 872,89
2026 67 642 872,89 67 642 872,89
2027 67 642 872,89 67 642 872,89

Всего 410 009 633,35 410 009 633,35
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2022 6 068 505,35 6 068 505,35 ДБиДХ

2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 074 652,00 6 074 652,00
2025 6 074 652,00 6 074 652,00
2026 6 074 652,00 6 074 652,00
2027 6 074 652,00 6 074 652,00

Всего 36 441 765,35 36 441 765,35
2.4 Организация общественных работ 2022 1 436 076,05 1 436 076,05 ДБиДХ

2023 1 436 076,05 1 436 076,05
2024 1 436 076,05 1 436 076,05
2025 1 436 076,05 1 436 076,05
2026 1 436 076,05 1 436 076,05
2027 1 436 076,05 1 436 076,05

Всего 8 616 456,30 8 616 456,30
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории го-

рода Дзержинска
2022 6 212 501,83 6 212 501,83 УМК
2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42

2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 37 043 588,93 37 043 588,93
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 11 561 393,43 46 245 573,70 57 806 967,13 ДБиДХ

Всего 11 561 393,43 46 245 573,70 57 806 967,13
2.7 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными в части отлова и содержания животных без владельцев
2022 0,0 1 064 800,00 1 064 800,00 ДБиДХ
2023 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00
2024 0,0 1 664 800,00 1 664 800,00
2025 0,0 0,00 0,00
2026 0,0 0,00 0,00
2027 0,0 0,00 0,00

Всего 0,0 4 394 400,00 4 394 400,00
2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 19 370 036,00 42 920 246,80 0,00 62 290 282,80 ДБиДХ

2023 10 497 127,67 0,00 0,00 10 497 127,67
2024 21 400 000,00 0,00 0,00 21 400 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 51 267 163,67 42 920 246,80 665 036,00 94 187 410,47
2.9 Инициативное бюджетирование 2022 0,00 0,00 ДБиДХ

2023 40 000 000,00 40 000 000,00
2024 40 000 000,00 40 000 000,00
2025 44 994 560,00 44 994 560,00
2026 44 994 560,00 44 994 560,00
2027 44 994 560,00 44 994 560,00

Всего 254 983 680,00 254 983 680,00
2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров 2022 15 900,00 302 100,00 318 000,00 ДБиДХ

2023 17 900,00 340 100,00 358 000,00
2024 19 700,00 374 300,00 394 000,00

Всего 53 500,00 1 016 500,00 1 070 000,00
2.11 Дробление строительных отходов 2022 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60 ДБиДХ

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

Всего 3 468 987,60 0,00 3 468 987,60
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 196 948 515,47 90 532 720,50 11 853 825,94 299 335 061,91 х

2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 238 040 676,48 94 576 720,50 99 441 994,94 1 423 059 391,92
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 190 736 013,64 90 532 720,50 11 853 825,94 293 122 560,07 х
2023 202 326 983,79 2 004 900,00 16 974 451,40 221 306 335,19
2024 214 302 377,53 2 039 100,00 17 653 429,40 233 994 906,93
2025 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2026 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93
2027 197 877 237,53 0,00 17 653 429,40 215 530 666,93

Всего 1 200 997 087,55 94 576 720,50 99 441 994,94 1 395 015 802,99
Участник 2 - УМК 2022 6 212 501,83 6 212 501,83 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 37 043 588,93 37 043 588,93
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

2022 76 030 205,16 76 030 205,16 ДБиДХ
2023 56 729 000,00 56 729 000,00
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 359 675 205,16 359 675 205,16
3.2 Закупка автобусов по договорам лизинга 2022 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06 ДБиДХ

2023 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06
2024 13 249 718,56 43 800 000,00 57 049 718,56
2025 12 745 318,56 12 745 318,56
2026 4 248 439,90 4 248 439,90
2027

Всего 57 503 811,14 219 000 000,00 276 503 811,14
3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2022 0,00 0,00 ДБиДХ
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения 
городского округа транспортом общего пользования»

2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,60
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22 х
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,60

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустройство территории городского округа го-
род Дзержинск»

2022 648 562 920,73 411 800 620,50 0,00 14 599 425,94 1 074 962 967,17 х
2023 524 630 091,69 144 190 000,00 0,00 16 974 451,40 685 794 543,09
2024 588 049 304,70 124 193 500,00 0,00 17 653 429,40 729 896 234,10
2025 576 666 164,70 0,00 0,00 17 653 429,40 594 319 594,10
2026 564 709 668,44 0,00 0,00 17 653 429,40 582 363 097,84
2027 553 495 193,58 0,00 0,00 17 653 429,40 571 148 622,98

Всего 3 456 113 343,84 680 184 120,50 0,00 102 187 594,94 4 238 485 059,28
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 642 350 418,90 411 800 620,50 14 599 425,94 1 068 750 465,34 х
2023 518 463 874,27 144 190 000,00 16 974 451,40 679 628 325,67
2024 581 883 087,28 124 193 500,00 17 653 429,40 723 730 016,68
2025 570 499 947,28 0,00 17 653 429,40 588 153 376,68
2026 558 543 451,02 0,00 17 653 429,40 576 196 880,42
2027 547 328 976,16 0,00 17 653 429,40 564 982 405,56

Всего 3 419 069 754,91 680 184 120,50 102 187 594,94 4 201 441 470,35
Участник 2 - УМК 2022 6 212 501,83 6 212 501,83 х

2023 6 166 217,42 6 166 217,42
2024 6 166 217,42 6 166 217,42
2025 6 166 217,42 6 166 217,42
2026 6 166 217,42 6 166 217,42
2027 6 166 217,42 6 166 217,42

Всего 37 043 588,93 37 043 588,93

*14 599 425,94 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб. 
– собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении го-
родской Думы о бюджете).

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

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

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ве-
домственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
рода. 

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации
1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма фе-
дерального статистического наблюде-

ния №3-ДГ(мо) 

2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в 
общей площади дорог и тротуаров города

Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, по-
крытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города

Ведомственная отчетность

3 Доля озелененных территорий общего пользования городского 
округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озеленен-
ных территорий общего пользования городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных тер-
риторий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - 
общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озе-
лененных территорий общего пользова-

ния городов Нижегородской области
4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-

ющих регулярного автобусного сообщения с административным 
центром городского округа в общей численности населения го-
родского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность на-
селения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая 
численность населения городского округа город Дзержинск 

Данные форм федерального статисти-
ческого наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного 
транспорта, Кзаплан. – количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество 
выполненных рейсов

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

Форма федерального статистического 
наблюдения №3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 Площадь озелененных территорий общего пользования городско-

го округа, приходящаяся на одного жителя городского округа
Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего поль-
зования городского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий обще-
го пользования городов Нижегородской 
области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
8 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых 

автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муници-
пальных автобусов.

Ведомственная отчетность
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2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приводятся в форме таблицы 2. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 
(базовый 

год)

2021 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе

ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и троту-
аров городского округа (ежегодно) км х х 396,3 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

1.2 Приобретение специальной техники ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, 
приобретенной по договору лизинга ед. х х х* 13* 0* 0* 0* 0* 0* х

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зе-
леного хозяйства (ежегодно)

тыс. 
кв.м х х 1396,4 1408 1001 1001 1001 1001 1001 1001

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок 
уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Ликвидировано несанк-
ционированных свалок (ежегодно)

тыс. 
куб.м х х 5,2 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, от-
работанного безработными

чел./
час. х х 9702 6720 8974 8974 8974 8974 8974 8974

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории 
города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний 
о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций еед. х х 423 300 290 280 270 270 270 270

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отхо-
дов (ежегодно)  куб.м х х х 68 221,60 86 752,63793 х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидиро-
ванных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) шт. х х х 77 183 х х х х х

2.7 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными в части отлова и содержания животных без владельцев ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без 
владельцев (ежегодно) ед. х х 440 153 100 160 160 х х х

2.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных 
мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ежегодно) ед. х х 3 12 25 46 25 х х х

2.9 Инициативное бюджетирование ДБиДХ 2023 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных 
мероприятий (ежегодно)  ед. х х х х х 1 1 1 1 1

2.10 Приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.10: Количество приобретен-
ных контейнеров и (или)бункеров  ед. х х х х 15 15 15 х х х

2.11 Дробление строительных отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных 
строительных отходов  куб.м х х х х 44,1052 х х х х х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных 
пассажиров городским электрическим транспортом

тыс. 
чел. х х 5592 6739,17 9 446,17 7100 7100 7100 7100 7100

3.2 Закупка автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, 
приобретенных по договору лизинга ед. х х х** 10** 0** 0** 0** 0** 0** х

3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

тыс. 
чел. х х 4400 4400 0 0 0 0 0 0

* закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.
** закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020-2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осу-

ществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы при-

водится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базо-
вый 
год* 
2020

2021 (оце-
ночное 
значе-
ние)**

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тро-
туаров города % 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6 90,6

3 Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей 
площади озелененных территорий общего пользования городского округа % 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

4 Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного со-
общения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа % 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

6 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров об-
щей площадью (ежегодно)

тыс.
кв.м 225,89 102,5 106,39 72,31 9,1 9,1 9,1 9,1

7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 170,0 175,2 175,5 176,0 177,0 178,0 178,5 179,0

8 Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства тыс.
кв.м 1396,4 1408 1001 1001 1001 1001 1001 1001

9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (еже-
годно)

Тыс.
чел. 6739,167 9 446,17 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

10 Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 94,02 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

11 Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходя-
щаяся на одного жителя городского округа

кв.м/
чел. 27,6 28,3 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
12 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

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

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и 
благоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требу-
ется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юри-

дическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно та-
блице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями».

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

Наименование мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги,ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» 
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 

Основное мероприятие 1.1 «Органи-
зация капитального ремонта, ремонта 
и содержания закрепленных автомо-
бильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений 

в их составе»

410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 410,0 км 287 528 380,48 235 352 070,86 287 176 338,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация 
благоустройства и озеленения»

1001 тыс.
кв.м

1001 тыс.
кв.м

1001 тыс.
кв.м

1001 тыс.
кв.м

1001 тыс.
кв.м

1001 тыс.
кв.м 75 935 026,66 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие «Организация 
освещения улиц» 175,2 178,5 178,5 178,5 178,5 179,0 72 880 088,55 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие «Уборка терри-
тории и аналогичная деятельность»

7,5 тыс.
куб.м

7,5 тыс.
куб.м

7,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м

4,5 тыс.
куб.м 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, феде-

рального) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 456 113 343,84 ру-

блей, в том числе: в 2022 году – 648 562 920,73 рублей, в 2023 году – 524 630 091,69 рублей, в 2024 году -588 049 304,70 
рублей, в 2025 году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 495 193,58 рублей.

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

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

Статус

Участни-
ки муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания на-
селения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 1 060 363 541,23 668 820 091,69 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58

ДБиДХ 1 054 151 039,40 662 653 874,27 706 076 587,28 570 499 947,28 558 543 451,02 547 328 976,16

УМК 6 212 501,83  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содер-
жания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных до-
рожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 521 196 230,48 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники» ДБиДХ 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 287 481 235,97 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 281 268 734,14 204 331 883,79 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 212 501,83  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 75 935 026,66 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 880 088,55 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установ-
ленных на территории города Дзержинска» УМК 6 212 501,83  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 57 806 967,13
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без 
владельцев»

ДБиДХ 1 064 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 « Реализация проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 10 497 127,67 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных доходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского 
округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

ДБиДХ 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2 «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулиру-
емым тарифам»

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожной сети, транс-
портного обслуживания 
населения и благо-
устройство территории 
городского округа го-
род Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 074 962 967,17 685 794 543,09 729 896 234,10 594 319 594,10 582 363 097,84 571 148 622,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 060 363 541,23 668 820 091,69 712 242 804,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств местного бюджета 648 562 920,73 524 630 091,69 588 049 304,70 576 666 164,70 564 709 668,44 553 495 193,58
- расходы за счет средств областного бюджета 411 800 620,50 144 190 000,00 124 193 500,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 14 599 425,94 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 1 «До-
рожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местно-
го значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 598 367 533,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 361 954 033,04 245 777 723,42 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 233 667 900,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 2 745 600,00

Подпрограмма 2 «Бла-
гоустройство тер-
ритории городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 299 335 061,91 227 472 552,61 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 287 481 235,97 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 196 948 515,47 208 493 201,21 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 90 532 720,50 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 11 853 825,94 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

Подпрограмма 3 «Орга-
низация транспортного 
обслуживания населе-
ния городского округа 
транспортом общего 
пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 89 660 372,22 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 680 184 120,50 
рублей, в том числе: в 2022 году - 411 800 620,50 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 124 193 
500,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
е) приобретение контейнеров и (или) бункеров.

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

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

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

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

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским элек-
тротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей норма-

тивному уровню
Задачи подпрограммы 1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 361 954 033,44 233 667 900,00 2 745 600,00 598 367 533,04
2023 245 777 723,42 54 585 100,00 300 362 823,42
2024 297 601 991,19 78 354 400,00 375 956 391,19
2025 303 148 391,19 303 148 391,19
2026 299 688 773,59 299 688 773,59
2027 292 722 738,63 292 722 738,63

Всего 1 800 893 651,06 366 607 400,00 2 745 600,00 2 170 246 651,06

Индикаторы подпрограммы 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения – 94,1%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные органи-
зации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс.кв.м, подъезды к 204 со-
циальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреж-
дение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муни-
ципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс.кв.м, 100 транзитных 
тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс.кв.м, 174,79 км поселковых дорог городского 
округа площадью 666,009 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города про-
тяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 423 
пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 365,736 
км, площадь 1809,4 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 111,588 км (площадь 595,859 тыс.
кв.м). 

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
составляет 477,324 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Со-
держание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и 
элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, 
тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи 
ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необхо-
димости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление 
дорожной деятельности. В течение 2021 года ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутриквартальных проездов осу-
ществлялся за счет средств местного и областного бюджетов. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия город-
ских территорий на площади 158,816 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 
154,616 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 4,2 тыс.кв.м.
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Объекты ремонта: ул.Петрищева, ул.Гайдара, ул.Черняховского (от ул.Октябрьской до пр.Ленина), автодо-
рога на пл.Привокзальной, ул.Новосельская п.Бабино, ул.Заболотная п.Желнино, ул.Пролетарская п Желнино, 
ул.Железнодорожная п.Горбатовка, ул.Осипенко п.Горбатовка, ул.Школьная п.Горбатовка, дорога на кладбище на 
ул.Ляхановка п.Игумново, проезд от автомобильной дороги М-7 «Волга» до автодороги к промпарку «Дзержинск-Вос-
точный».

В 2022 году выполнен ремонт автодорог по ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, ул.Гайдара (от пр.Циолковского до 
ул.Терешковой).

Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, 
очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков-600 маш./час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш./час,), 
техническая помощь в количестве 84 маш./ч.

В течение 2021 года в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено 
следующее: осуществлялось техническое обслуживание 82 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков; внесены 
изменения в работу светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог ул.Маяковского - пр.Чкалова (допол-
нительные пешеходные светофоры); установлено 1 164 м пешеходного ограждения; обустроено вновь 6 пешеходных 
переходов, нанесено горизонтальной дорожной разметки (термопластиком - 40,548 км линии, краской – 122,832 км, 
ручной разметки краской – 8 122,6 м2, холодным пластиком – 856,4 м2, 20 км вертикальной дорожной разметки; об-
устройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками (129 шт), знаковыми 
стойками (48 шт), установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием табло и освещением.

Также обустроены новые линии наружного освещения в районе МБОУ «Средняя школа №23 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, по ул. Урицкого (от д. 12 до д. 12б), по пр. Свердлова (от Строителей до пл. Желнинской). 

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содер-
жание дорог и тротуаров общей протяженностью 410 км, продолжать содержание средств организации дорожного дви-
жения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2021 году приобретены по дого-
вору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 трак-
торов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT. 

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания 
дорог города.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспече-

ние соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств авто-

мобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

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

Статус Участники муници-
пальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63

ДБиДХ 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 521 196 230,48 289 937 170,86 365 530 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63 292 722 738,63

Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 74 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 598 367 533,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 595 621 933,04 300 362 823,42 375 956 391,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств местного бюджета 361 954 033,04 245 777 723,42 297 601 991,19 303 148 391,19 299 688 773,59 292 722 738,63
- расходы за счет средств областного бюджета 233 667 900,00 54 585 100,00 78 354 400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 2 745 600,00

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

2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).
Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустрой-

ства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 196 948 515,47 90 532 720,50 11 853 825,94 299 335 061,91
2023 208 493 201,21 2 004 900,00 16 974 451,40 227 472 552,61
2024 220 468 594,95 2 039 100,00 17 653 429,40 240 161 124,35
2025 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2026 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35
2027 204 043 454,95 0,00 17 653 429,40 221 696 884,35

Всего 1 238 040 676,48 94 576 720,50 99 441 994,94 1 432 059 391,92

Индикаторы подпрограммы 1. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 28,4 кв.м/чел.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воз-

душно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппарату-
рой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность 
воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7 129 шт., шкафов управле-
ния – 108 шт. 

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, 
обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного ос-
вещения. За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон дере-
вьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В город-
ском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники 
света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсут-
ствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. 
Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, не-
обходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модерниза-
цию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную об-
становку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу со-
временного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеле-
ных насаждений. В течение 2018 - 2020 годов было посажено 1224 дерева, 308 кустарников, 5,05 тыс.кв.м газонов, 
9,43 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 943 деревьев, осуществлялось содержание зеленых 
насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные 
опоры вывешиваются кашпо с цветами. В 2021 году было высажено 304 дерева, произведен снос 261 и кронирование 
1595 деревьев.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро 
Святое, река Осовец. За 2018-2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от му-
сора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. 
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Тор-

надо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по тер-
ритории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп 
населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга». 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выпол-
нены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках. 

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные рабо-
ты на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2018-2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории 
которых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс.кв.м. В 2021 году 
ликвидированы 77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвиди-
ровать свалки объемом 39,72 тыс. куб. м мусора.

За 2018-2020 годы отремонтированы, очищены и продизенфицированы 146 колодцев в поселках городского округа. 
Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных 

инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице 
Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-
игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горба-
товка. 

В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул.Полевая 
в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом № 32, благо-
устроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории 
спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул.Болотная 
в поселке Пыра. 

В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной пло-
щадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена 

территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудова-
ния, благоустроена территория игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой 
оборудования. 

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой 

и установкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с 

благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
9) благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой обо-

рудования;
10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установ-

кой оборудования;
11) благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой обору-

дования;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой обо-

рудования;
2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д.1 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д.5, по ул. Революции от д.1А до д. 22 в по-

селке Колодкино;
4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка с поставкой и уста-

новкой оборудования;
6) устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой обо-

рудования;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул.Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
10)  ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
11)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьевец;
12)  ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
13)  ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
14)  ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
15)  ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
16)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
17)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
18) ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;
19)  ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
20)  ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;
21)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;
22)  устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;
23)  ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;
24)  ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;
25)  благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.
В 2023 году планируется реализовать 46 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д.13 до ул. Огородная, д.13 в поселке Бабино; 
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д.70 до д.84 в поселке Бабино; 
3) ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого от д.43 до д.80 в поселке Игумново; 
4) ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная в поселке Игумново;
5) ремонт проезжей части автодороги по пер. Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в по-

селке Игумново; 
6) ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в по-

селке Игумново; 
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка;
10) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка;
11) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 

линии) в поселке Юрьевец;
13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьевец
14) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец;
15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.2 до д.10 и от д.1Б до д.19 г. Дзержинска;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.21 до д.37 г. Дзержинска; 
17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.39 до д.75 г. Дзержинска;
18) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д.55 и ул. Тургенева, д.42, проезд между ул. М. 

Горького д.71 и ул. Тургенева, д.60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
19) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д. 87 и ул. Тургенева, д. 78 (пос. Дачный) г. 

Дзержинска;
20) ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая, в поселке Гавриловка;
21) ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, в поселке Гавриловка ;
22) ремонт проезжей части дороги проезд между ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина, от д.1 до д.7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в по-

селке Горбатовка;
24) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Совет-

ская, д.27 в поселке Горбатовка;
25) ремонт проезжей части автодороги по улице Чапаева в поселке Горбатовка;
26) ремонт проезжей части автодороги по улице Короленко и тротуара от д.40 по ул. Короленко до д.27 по ул. Оси-

пенко в поселке Горбатовка;
27) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
28) устройство спортивной площадки в по ул. Футбольная д.33 в поселке Желнино;
29) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского (п.Бабушкино) г. Дзержинска;
30) ремонт проезжей части автодороги от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д.10, от ул. Железнодорожная 

д.10 до ул. Кутузова - (п.Бабушкино) г. Дзержинска;
31) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от д.19 до д.33, от д.52 до д.74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
32) ремонт проезжей части автодороги по ул. Энергетическая с д.1-а до д.№17 с проездом на ул. Короленко (п. Пуш-

кино) г. Дзержинска;
33) ремонт проезжей части автодороги по ул. Садовая (от д.8-а до д.18).( п.Пушкино ) г. Дзержинска;
34) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная д.83-а до ул. Энергетическая д.81 (п.Пушкино) г. 

Дзержинска;
35) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.21 до д.52 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
36) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новая (п.Пушкино) г. Дзержинска;
37) ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
38) ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий в поселке Пыра; 
39) ремонт проезжей части автодороги по ул. Полевая от д.30, до д.№ 61-А в поселке Пыра;
40) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д.2 до д.4-Г; от ул. Свободы д.9 до ул. Чапаева, д.1-Б в по-

селке Пыра;
41) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. № 36 до ул. Чапаева, д.3-В; от д. 3-В до ул. 

Свердлова, д.3 в поселке Пыра;
42) устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;
43) устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;
44) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д.5 до д. 8-А);
45) благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А); 
46) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д.2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета 

в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в 
размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» явля-
ется субсидия из областного бюджета, составляющая до 69 %. 

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наи-
более важными.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и 

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

задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 10

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 287 481 235,97 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
ДБиДХ 281 268 734,14 204 331 883,79 216 341 477,53 197 877 237,53 197 877 237,53 197 877 237,53

УМК 6 212 501,83  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 75 935 026,66 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59 77 729 076,59
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 72 880 088,55 66 572 151,48 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89 67 642 872,89
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 068 505,35 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05 1 436 076,05
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установлен-
ных на территории города Дзержинска» УМК 6 212 501,83  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42  6 166 217,42

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 57 806 967,13
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 1 064 800,00 1 664 800,00 1 664 800,00 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 62 290 282,80 10 497 127,67 21 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование» ДБиДХ 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00
Основное мероприятие № 2.10 «Приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 318 000,00 358 000,00 394 000,00
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных отходов» ДБиДХ 3 468 987,60 0,00 0,00
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3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 11

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год  2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 299 335 061,91 227 472 552,61 240 161 124,35 221 696 884,35 221 696 884,35 221 696 884,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 287 481 235,97 210 498 101,21 222 507 694,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств местного бюджета 196 948 515,47 208 493 201,21 220 468 594,95 204 043 454,95 204 043 454,95 204 043 454,95
- расходы за счет средств областного бюджета 90 532 720,50 2 004 900,00 2 039 100,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 11 853 825,94 16 974 451,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40 17 653 459,40

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

2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения  
городского округа транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения  
городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципаль-

ных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

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

2022 89 660 372,22 87 600000,00 177 260 372,22
2023 70 359 167,06 87 600000,00 157 959 167,06
2024 69 978 718,56 43 800000,00 113 778 718,56
2025 69 474 318,56 69 474 318,56
2026 60 977 439,90 60 977 439,90
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 417 179 016,30 219 000 000,00 636 179 016,30

Индикаторы подпрограммы Доля обновленного муниципального автобусного парка – 96,1%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического разви-
тия городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопас-
ности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осу-
ществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршру-
тов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в 
городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров 
и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Договоры за-
ключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по 
итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное разви-
тие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. 
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7 100 тыс.человек.

В 2020 – 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных трол-
лейбусов (низкопольные - «Доступная среда»), использование которых значительно повысило качество троллейбусных 
перевозок в городе.

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов 
в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 
2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 городской, низкопольный доступная среда и 39 автобу-
сов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 городской, низкопольный, доступная среда. Лизинговые 
платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% – средства местного бюджета,99% – 
средства областного бюджета. 

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 
2021 году, среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» доступная среда. Лизинговые платежи осуществляют-
ся с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пасса-
жиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципаль-
ном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муници-
пального автобусного парка до 96,1%.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 

транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;
2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
3) обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица 14

Статус Участники муници-
пальной программы

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

1 2 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городско-
го округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00

ДБиДХ 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.1. «Возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом»

ДБиДХ 76 030 205,16 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2. «Закупка автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 049 718,56 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам»

ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания на-
селения городского округа транс-
портом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 177 260 372,22 157 959 167,06 113 778 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 89 660 372,22 70 359 167,06 69 978 718,56 69 474 318,56 60 977 439,90 56 729 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать до-

стижению планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением до-

ходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к 
уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и 
троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, испол-
нителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии 
приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказывае-
мые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач 
программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на 
достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предло-
жения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

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

увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной 
разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во 
дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жи-
телей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекатель-
ным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объ-
еме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть 
лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на 
площади 215,1 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 001 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс.чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вы-

растет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей пло-

щади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на 

выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения 
по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, под-
программ и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5276

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 марта 2015 года № 632 «О создании комиссии 
по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды 

жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур и услуг  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-

страция города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 марта 2015 
года № 632 «О создании комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедея-
тельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 13.12.2022 г. № 5276

Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан  
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии:
Носков Иван Николаевич глава города Дзержинска;
Заместители председателя Комиссии:
Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы администрации городского округа;
Палеева Ольга Владимировна заместитель главы администрации городского округа, директор департамента об-

разования;
Секретарь Комиссии:
Крашенинникова Мария Игоревна главный специалист отдела социальной политики департамента социальной поли-

тики администрации города Дзержинска;
Члены Комиссии:
Погосян Арпине Айказовна директор департамента социальной политики;
Барабаш Марина Алексеевна руководитель бюро № 39 – филиала федерального казенного учреждения Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области Минтруда Рос-
сии (по согласованию);

Гатальская Мария Федоровна председатель Дзержинского городского отделения Нижегородского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» (по согласованию);

Дергунов Денис Евгеньевич заместитель главы администрации городского округа;
Ерохина Лилия Александровна председатель Дзержинской местной организации Нижегородской областной орга-

низации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);

Исаев Сергей Александрович старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутрен-
них дел России по г. Дзержинску (по согласованию);

Киселев Александр Валентинович исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Ветераны 
боевых действий города Дзержинска» (по согласованию);

Коннова Татьяна Владимировна директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия;

Кошкин Андрей Александрович начальник управления муниципального контроля;
Куликова Анна Юрьевна начальник управления культуры, молодежной политики и спорта;
Меснянкина Ольга Алексеевна директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управ-

ление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Милованова Татьяна Петровна председатель Дзержинской городской организации Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию);

Морозов Сергей Николаевич директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Назарова Татьяна Владимировна начальник административно - хозяйственного отдела государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Платонов Александр Евгеньевич директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Русова Яна Михайловна инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Дзержинску главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Нижегородской области (по согласованию);

Салова Оксана Дмитриевна председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по со-
гласованию);

Тарасова Татьяна Леонтьевна начальник отдела социального обслуживания взрослого населения государствен-
ного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной за-
щиты населения города Дзержинска» (по согласованию);

Терентьев Александр Георгиевич председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-
культуре и спорту городской Думы г. Дзержинска (по согласованию);

Туранова Наталия Викторовна директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Четвертаков Михаил Федорович заместитель председателя общественной организации инвалидов-колясочников 

«ПараПлан» (по согласованию);
Шахунц Юрий Владимирович председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию город-

ской Думы г. Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5277

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении  

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 29 сентября 2022 года № 354 «О внесении из-
менений в решение городской Думы города Дзержинска от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзер-
жинска

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

года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», 
изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5277
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска 
от 03.11.2021 № 3348

 Муниципальная программа  
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик–координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
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Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование 

единого культурно–информационного пространства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, до-

полнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного по-

тенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Организация предо-
ставления муниципальных услуг в 

сфере культуры»

Год реали-
зации

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

2022 472 127 379,54 5 422 439,56 0,00 75 588 924,36 553 138 743,46
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 365 821 005,34 5 422 439,56 0,00 222 785 532,36 1 594 028 977,26

Подпрограмма 2 «Обеспечение воз-
можности реализации культурного 
и духовного потенциала жителей 

города»

2022 63 494 844,13 9 105 444,66 8 818 888,07 18 544 278,12 99 963 454,98
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 128 494 433,84 49 420 204,62 136 482 294,41 32 537 116,42 346 934 049,29
Всего по муниципальной программе 2022 535 622 223,67 14 527 884,22 8 818 888,07 94 133 202,48 653 102 198,44

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 608 743 324,88
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 494 315 439,18 54 842 644,18 136 482 294,41 255 322 648,78 1 940 963 026,55

Индикаторы дости-
жения цели муници-
пальной программы

1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей чис-
ленности детей данной возрастной группы – 12,7% ежегодно. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 3. Доля зданий 
муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 
– 12,5% к концу 2023 года.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек ежегодно. 
Проведение культурно–массовых мероприятий – 5 555 ед.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС).
Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 4 здания за период реа-
лизации программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830). 

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, эко-
номическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий 
уровень культуры жителей города.

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального насле-
дия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают 
учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуго-
вые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых явля-
ется одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегород-
ской области. 

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1. Библиотеки 17
2. Учреждение культурно–досугового типа 1
3. Музей 1
4. Театры 2
5. Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств 7
6. Муниципальный архив 1

Итого 29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматиче-
ский театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), крае-
ведческий музей, учреждение культурно–досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объек-
та: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;
– библиотеками – 100%;
– парками культуры и отдыха – 100%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного простран-

ства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом 
«Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский 
фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», региональный фестиваль те-
атрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства. 

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-
держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

 Открыт первый культурно–познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» 
на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкаль-
ные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общераз-
вивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокаль-
ному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофесси-
ональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребо-
вано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств город-
ского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, 
смотров, других творческих городских и областных мероприятий. 

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного 
образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных 
дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддерж-
ку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образова-
ния детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличе-
ние количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей 
школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенци-
ала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального 
искусства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классиче-
ского и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию ме-
роприятий современной, в том числе и молодежной тематики. 

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дзержинский театр драмы» и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол». За 
последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально–возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают 
более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площад-
ках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. 
зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно–досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа го-
род Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры химиков» (далее – ДКХ). Данное 
учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и ра-
боту в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков осуществляют свою деятельность 74 клубных фор-
мирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, коли-
чество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного 
художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокаль-
но–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый». 

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.
Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе 

Дзержинске. 
С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, 

общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, ма-
стер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прора-
батывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 
библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреа-
том конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных со-
бытий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская 
библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома кни-
ги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в 
основном, состоящих из молодежи. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 
литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые 
и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из 
детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участву-
ют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция 
«Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем 
Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова». 

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека 
должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного чтения и само-
развития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологи-
ческой атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в 
библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей би-
блиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного 
посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержин-
ский краеведческий музей». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую ра-
боту, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современ-
ный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. 

человек;
– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск состав-
ляет более 471 тыс. единиц хранения. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муници-
пальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творче-
ской самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в 
свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-
нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 

– 2024 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

При-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
организаций дополнительного образования детей 

2022 202 819 510,42 2 188 422,47 0,00 21 072 855,97 226 080 788,86 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 592 052 350,62 2 188 422,47 0,00 65 441 876,77 659 682 649,86
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-

бот) театров 
2022 74 607 260,23 1 140 716,23 0,00 26 643 511,15 102 391 487,61 УКМПиС 
2023 73 241 291,53 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 221 089 843,29 1 140 716,23 0,00 82 821 357,55 305 051 917,07
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

учреждений культурно–досугового типа 
2022 72 217 631,87 897 084,03 0,00 24 303 520,37 97 418 236,27 УКМПиС 
2023 62 428 539,13 0,00 0,00 19 809 920,00 82 238 459,13
2024 62 428 539,13 0,00 0,00 20 602 316,80 83 030 855,93

Всего 197 074 710,13 897 084,03 0,00 64 715 757,17 262 687 551,33
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

централизованной библиотечной системы 
2022 68 649 161,38 1 019 058,79 0,00 2 593 417,00 72 261 637,17 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 201 027 111,26 1 019 058,79 0,00 6 259 541,80 208 305 711,85
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-

бот) музея 
2022 7 707 378,61 98 454,28 0,00 700 000,00 8 505 832,89 УКМПиС  
2023 7 278 810,99 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

Всего 22 265 000,59 98 454,28 0,00 3 048 611,20 25 412 066,07
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

городского архива 
2022 9 018 000,00 0,00 0,00 164 266,62 9 182 266,62 УКМПиС
2023 0,00 0,00 0,00 109 200,00 109 200,00
2024 0,00 0,00 0,00 113 568,00 113 568,00

Всего 9 018 000,00 0,00 0,00 387 034,62 9 405 034,62
2022 9 592 032,86 54 651,00 0,00 111 353,25 9 758 037,11 Департамент управления 

делами 2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 567 882,58 54 651,00 0,00 111 353,25 47 733 886,83
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

централизованной бухгалтерии
2022 27 495 915,82 24 052,76 0,00 0,00 27 519 968,58

Департамент финансов
 

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 75 705 618,52 24 052,76 0,00 0,00 75 729 671,28
1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания ус-

луг организациями
2022 20 488,35 0,00 0,00 0,00 20 488,35 УКМПиС

Всего 20 488,35 0,00 0,00 0,00 20 488,35
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»

2022 472 127 379,54 5 422 439,56 0,00 75 588 924,36 553 138 743,46 х
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 365 821 005,34 5 422 439,56 0,00 222 785 532,36 1 594 028 977,26
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 435 039 430,86 5 343 735,80 0,00 75 477 571,11 515 860 737,77 х
2023 403 754 036,69 0,00 0,00 72 155 200,00 475 909 236,69
2024 403 754 036,69 0,00 0,00 75 041 408,00 478 795 444,69

Всего 1 242 547 504,24 5 343 735,80 0,00 222 674 179,11 1 470 565 419,15
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 495 915,82 24 052,76 0,00 0,00 27 519 968,58 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 75 705 618,52 24 052,76 0,00 0,00 75 729 671,28
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 592 032,86 54 651,00 0,00 111 353,25 9 758 037,11 х

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 567 882,58 54 651,00 0,00 111 353,25 47 733 886,83
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых 
мероприятий 

2022 21 257 804,97 0,00 0,00 0,00 21 257 804,97 УКМПиС 
2023 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20
2024 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20

Всего 48 108 755,37 0,00 0,00 0,00 48 108 755,37
2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 Департамент экономического 

развития и инвестицийВсего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10
2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление 

материально–технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2022 247 455,52 989 822,08 3 134 436,57 0,00 4 371 714,17 УКМПиС 
2023 248 041,26 992 165,00 3 141 855,84 0,00 4 382 062,10
2024 248 893,22 995 572,90 3 152 647,50 0,00 4 397 113,62

Всего 744 390,00 2 977 559,98 9 428 939,91 0,00 13 150 889,89
2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

МАУ «Дирекция управления парками городского округа город 
Дзержинск»

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 18 544 278,12 44 022 000,92 Департамент промышлен-
ности, торговли и предприни-

мательства
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 32 537 116,42 86 084 788,52
2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам 

решать!»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент 
промышленности,торговли и 

предпринимательстваВсего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных 
муниципальных библиотек)

2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 
Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ 

№3 им.Н.К.Гусельникова»
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи 

МБУ ДО «ДХШ»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2022 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73 УКМПиС

2023 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73
2024 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73

Всего 162 106,95 648 427,74 2 053 354,50 0,00 2 863 889,19
2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию 

учреждений отрасли культуры) МБУК «Дзержинский театр кукол»
2023 2 830 657,90 11 322 631,60 35 855 000,00 0,00 50 008 289,50 УКМПиС
2024 6 643 026,33 26 572 105,30 84 145 000,00 0,00 117 360 131,63

Всего 9 473 684,23 37 894 736,90 120 000 000,00 0,00 167 368 421,13
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2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию 

объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»
2022 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00 УКМПиС

Всего 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного об-

разования в сфере культуры
2022 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 УКМПиС

Всего 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» 2022 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00 УКМПиС

Всего 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00
2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» (Разработка ПСД на ре-

монт фасада и кровли)
2022  1 698 298,29 0,00 0,00 0,00  1 698 298,29 УКМПиС

Всего 1 698 298,29 0,00 0,00 0,00 1 698 298,29
2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого 

МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы
2022 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80 УКМПиС

Всего 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализа-

ции культурного и духовного потенциала каждой личности»
2022 63 494 844,13 9 105 444,66 8 818 888,07 18 544 278,12 99 963 454,98 х  
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 128 494 433,84 49 420 204,62 136 482 294,41 32 537 116,42 346 934 049,29
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 27 575 263,23 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 45 499 595,96 х

2023 16 558 210,01 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 68 770 456,53
2024 20 371 430,40 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 136 137 350,18

Всего 64 504 903,64 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 250 407 402,67
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 18 544 278,12 44 022 000,92 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 32 537 116,42 86 084 788,52
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х

Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10
Всего по муниципальной программе 2022 535 622 223,67 14 527 884,22 8 818 888,07 94 133 202,48 653 102 198,44 х

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 79 091 080,80 608 743 324,88
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 494 315 439,18 54 842 644,18 136 482 294,41 255 322 648,78 1 940 963 026,55
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 462 614 694,09 14 449 180,46 8 818 888,07 75 477 571,11 561 360 333,73 х

2023 420 312 246,70 12 530 939,18 39 681 307,34 72 155 200,00 544 679 693,22
2024 424 125 467,09 27 783 820,78 87 982 099,00 75 041 408,00 614 932 794,87

Всего 1 307 052 407,88 54 763 940,42 136 482 294,41 222 674 179,11 1 720 972 821,82
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 495 915,82 24 052,76 0,00 0,00 27 519 968,58 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 75 705 618,52 24 052,76 0,00 0,00 75 729 671,28
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства

2022 25 477 722,80 0,00 0,00 18 544 278,12 44 022 000,92 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 6 935 880,80 20 970 855,45
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 53 547 672,10 0,00 0,00 32 537 116,42 86 084 788,52
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х

Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 592 032,86 54 651,00 0,00 111 353,25 9 758 037,11 х

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 567 882,58 54 651,00 0,00 111 353,25 47 733 886,83
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффек-

тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распо-
ряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального стати-
стического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле: 

ДБ= ЧБ/ЧБобщ*100
где: 
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБобщ – общее число библиотек. 
Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном го-

довом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея». 
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

ДЗДуд= 3Дуд/3Добщ*100
где: 
ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), кото-

рые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.
ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, му-

зеи) муниципальных учреждений культуры, единиц. 
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-
лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:

I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприя-

тиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
 2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = Nп / P х 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / P х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

стического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

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

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

№ Наименование мероприятий Участник/ Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта 

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного об-
разования детей УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области ис-
кусств Человеко–час х х 1 200 384 1 224 142 1 372 510 1 372 510 1 372 510

Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств Человеко–час х х 612 818 610 865 597 371 597 371 597 371
 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество публичных выступлений Ед. х х 395 388 395 395 395
 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество клубных формирований Ед. х х 22 22 22 22 22
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х 1 8 4 4

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной 
системы УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений Ед. х х 355 000 269 400 355 000 355 000 355 000
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Число посетителей Чел. х х 18 000 18 010 18 000 18 000 18 000
 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество исполненных запросов Ед. х х 10 000 10 011 7 500 7 500 7 500
Количество посещений читального зала Ед. х х 70 83 70 70 70
Количество дел (документов), принятых на хранение Ед. х х 6 000 7 420 4 000 4 000 4 000

Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации Ед. х х 475 251 478 934 479 251 479 251 479 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справоч-
но-поисковые средства Ед. х х 550 552 550 550 550

Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства Ед. х х 672 849 672 672 672

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Департамент фи-
нансов 2022 2024 х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 29 29 29 29 29
1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х 12 х х

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей 
города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Департамент эконо-
мического развития 

и инвестиций
2022 2022 х х х х х

Количество участников культурно–досуговых мероприятий УКМПиС (Чел.) х х 77 000 55 347 78 000 78 500 79 000

Количество проведенных городских мероприятий
Департамент эконо-
мического развития 
и инвестиций (Ед.)

х х х х 32 х х

2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по от-
ношению к уровню 2010 года % х х 102 87 104 105 106

2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками 
городского округа город Дзержинск»

Департамент про-
мышленности, тор-
говли и предприни-

мательства

2022 2024 х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х 5 6 х х х
Количество проведенных мероприятий Ед. х х 10 6 х х х
Наличие отзывов Ед. х х 10 2 5 6 7
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х 11 33 10 15 20
Количество выполненных работ Ед. х х х х 2 3 3
Площадь территории Кв.метр х х х х 223 143 410 048 410 048

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Департамент про-
мышленности, тор-
говли и предприни-

мательства

2022 2022 х х х х х

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ед. х х х х 0 х х
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х 1 x x
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» УКМПиС 2023 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0* 0
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Оснащение оборудованием % х х х х 0 0 0
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» УКМПиС 2023 2023 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0 х
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х x x 0
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС 2022 2024 x x x x x

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. x x x 2 538 300 300 300

2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) МБУК 
«Дзержинский театр кукол» УКМПиС 2023 2024 x x x x x

Готовность объекта % x x x x x 50 100

2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр 
«Дом книги» УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность проектно–сметной документации % x x x x 100 x x
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального на-
правления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска Чел. x x x x 10 x x

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность ПСД по ремонту фасада и кровли % x x x x 100 x x

2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инве-
стиционной программы УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность объекта % x x x x 100 x x

* В 2023 году планируются проектно–изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели / конеч-

ного результата
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, 
подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы % 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

2. Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» % x x 81,3 81,3 87,5 

3. Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта % 3,4 3,4 9,4 12,5 12,5 

4. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) Чел. 3 985 3 985 3 941 3 941 3 941
5. Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно–массовых мероприятий (ежегодно) Ед. 5 540 5 540 5 545 5 550 5 555
6. Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства Ед. 29 29 28 28 28

7. Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Ед. 0 0 1 1 2

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

1. Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов 
дополнительного образования в области искусства % 73,6 72,9 75,6 75,7 75,8

2. Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % 10,3 15,4 15,4 15,4 15,4
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями посещ. на 10 
000 чел. 3 205 3 220 3 220 3 220 3 220

2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 11,5 12,2 17,1 17,15 17,2
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8

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

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

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

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

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций до-

полнительного образования детей
количество человеко-часов (человеко-час) руб.

1 372 510 1 372 510 1 372 510 148 520 661,57 138 380 500,10 138 380 500,10
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций до-

полнительного образования детей
количество человеко-часов (человеко-час)  руб.

597 371 597 371 597 371 56 487 271,32 56 235 920,00 56 235 920,00
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров количество публичных выступлений (единица) руб.
395 395 395 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений куль-
турно–досугового типа

количество клубных формирований (единица) руб.
22 22 22 71 087 818,60 60 401 641,83 60 401 641,83

Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений куль-
турно–досугового типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.
8 8 8 2 026 897,30 2 026 897,30 2 026 897,30

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 
библиотечной системы

количество посещений (единица) руб.
355 000 355 000 355 000 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
число посетителей (чел.) руб.

18 000 18 000 18 000 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99 
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением госу-

дарственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество исполненных запросов (единица) руб.

7 500 7 500 7 500 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество посещений читального зала (единица) руб.

70 70 70 12 800,00 12 800,00 12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество дел (документов), принятых на хранение (единица) руб.

4 000 4 000 4 000 781 700,00 781 700,00 781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

количество архивных фондов, включенных в автоматизированную 
систему государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (единиц)
руб.

479 251 479 251 479 251 16 498 383,86 16 821 624,86 16 821 624,86
 Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

количество дел (документов), сведения о которых включены в тра-
диционные, электронные справочно–поисковые средства руб.

550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-по-
исковые средства

672 672 672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-

ной бухгалтерии
количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 12 689 734,13 12 011 876,62 12 011 876,62

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-
ной бухгалтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
29 29 29 14 830 234,45 12 092 974,73 12 092 974,73

Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция 
управления парками городского округа город Дзержинск»

количество выполненных работ (ед.) руб.
2 3 3

25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65площадь территории (кв.м)
223 143 410 048 410 048

Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция 
управления парками городского округа город Дзержинск»

наличие отзывов (единиц) руб.
5 6 7

0 0 0количество привлеченных субъектов предпринимательской дея-
тельности (единиц)

5 6 7

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 558 968 995,96 529 652 244,08 597 019 137,73
Участник 1: УКМПиС 485 882 762,62 472 524 493,22 539 891 386,87

Участник 2: Департамент финансов 27 519 968,58 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического раз-
вития и инвестиций 10 441 858,10 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 646 683,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 477 549 819,10 446 846 812,90 446 846 812,90
Участник 1: УКМПиС 440 383 166,66 403 754 036,69 403 754 036,69

Участник 2: Департамент финансов 27 519 968,58 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 5: Департамент управления делами 9 646 683,86 18 987 924,86 18 987 924,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей Участник 1: УКМПиС 205 007 932,89 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 73 114 715,90 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 646 683,86 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 27 519 968,58 24 104 851,35 24 104 851,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: УКМПиС 20 488,35 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей 
города»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 81 419 176,86 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического раз-
вития и инвестиций 10 441 858,10 0,00 0,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент экономического раз-

вития и инвестиций 10 441 858,10 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками го-
родского округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00

Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр 
«Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестици-
онной программы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа: «Раз-
витие культуры городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 653 102 198,44 608 743 324,88 679 117 503,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 558 968 995,96 529 652 244,08 597 019 137,73
- расходы за счет средств местного бюджета 535 622 223,67 477 439 997,56 481 253 217,95
- расходы за счет средств областного бюджета 14 527 884,22 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 94 133 202,48 79 091 080,80 82 098 365,50

Подпрограмма 1 «Организация 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 553 138 743,46 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 477 549 819,10 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 472 127 379,54 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 5 422 439,56 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 75 588 924,36 72 155 200,00 75 041 408,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 99 963 454,98 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 81 419 176,86 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 63 494 844,13 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 18 544 278,12 6 935 880,80 7 056 957,50

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 
программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

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

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 

Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного 
образования детей, архивного дела.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для ре-
ализации муниципальных услуг, выполнения работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации 
зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы. 3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы усло-
вия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 472 127 379,54 5 422 439,56 0,00 75 588 924,36 553 138 743,46
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 365 821 005,34 5 422 439,56 0,00 222 785 532,36 1 594 028 977,26

Индикаторы под-
программы 

1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8%.
2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 15,4% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и пер-

спективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
 – развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание 

условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества об-

учаемых детей;
– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского 

округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти искусства;
– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицирован-

ных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина», Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бороди-
на», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени 
Н.К. Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), 
детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образова-
тельные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общераз-
вивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управ-
лению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным програм-
мам 2 117 человек), из них:

– в музыкальных школах – 1 754; 
– в школах искусств – 1 777;
– в художественной школе – 454.
В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количе-

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-

рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех 
возрастов и художественных предпочтений. 

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп на-
селения, увеличение зрительской аудитории. 

 Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и 
направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших про-
изведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов. 

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и 
один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

 Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для 
воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В те-
атре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+). 

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:
– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, 

детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.
Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзив-

ной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В насто-
ящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет. 

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние 
дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон». 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам 

противопожарной безопасности).
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с исполь-
зованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-
дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению каче-
ства функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск. 

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 
новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При 
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и 
улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 

сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-

бильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы. 

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной про-
граммы

Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 477 549 819,10 446 846 812,90 446 846 812,90
Участник 1: УКМПиС 440 383 166,66 403 754 036,69 403 754 036,69

Участник 2: Департамент финансов 27 519 968,58 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 5: Департамент управле-

ния делами 9 646 683,86 18 987 924,86 18 987 924,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: УКМПиС 205 007 932,89 194 616 420,10 194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 73 114 715,90 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99

Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 5: Департамент управле-
ния делами 9 646 683,86 18 987 924,86 18 987 924,86

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 27 519 968,58 24 104 851,35 24 104 851,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: УКМПиС 20 488,35 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

 Подпрограмма 1 «Организация 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 553 138 743,46 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 477 549 819,10 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 472 127 379,54 446 846 812,90 446 846 812,90
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- расходы за счет средств областного бюджета 5 422 439,56 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 75 588 924,36 72 155 200,00 75 041 408,00

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной 

деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и 
качества музейных услуг. 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2022 63 494 844,13 9 105 444,66 8 818 888,07 18 544 278,12 99 963 454,98
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 6 935 880,80 89 741 311,98
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 128 494 433,84 49 420 204,62 136 482 294,41 32 537 116,42 346 934 049,29

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 220 (на 10 000 человек) ежегодно.
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2%.
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. 
Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до ма-
стер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитар-
ный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», 
проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт–Пе-
тербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс со-
временной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные 
гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%. 

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической ба-
зы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. 

Начиная с 2017 года, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол» участвуют в федеральном партийном проекте «Куль-
тура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия 
на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально–технической базы. 

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, созда-
но 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК «Дзержинский театр драмы» осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого про-
исходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать 
участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях. 

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегород-
ской области. 

МБУК «ДКХ» является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое вни-
мание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впослед-
ствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конфе-
ренций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фе-
стивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра обществен-
ной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % 
населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и инфор-
мационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный 
фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гаран-
тированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте 
«Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд. 

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библио-
тек достаточного количества современной периодики и книжной продукции. 

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и по-
полняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и 
музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в 
арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки 
получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, 
бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный 
и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведе-
на замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и 
компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для 
проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библио-
течным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского 
округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 41 080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключает-
ся в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериаль-
ного культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, 
окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских ху-
дожников. 

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художе-
ственной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, 
темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уде-
лить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, му-
зыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание 
зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного простран-
ства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоцио-
нальной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результа-
том которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произ-
ведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержинска путем:
– подготовки и издания рекламно–информационных материалов –каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 

плакатов, открыток и других материалов;
– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-

жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;
– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-

онно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-

тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 3 проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»:

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка 
ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов и со стороны населения – не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив насе-

ление принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 
которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в обла-
сти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и ду-
ховного потенциала жителей города»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 81 419 176,86 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 10 441 858,10 0,00 0,00
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20

Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций 10 441 858,10 0,00 0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материаль-
но–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирек-
ция управления парками городского округа город Дзержинск» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 25 477 722,80 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00
Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муници-
пальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00

Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 
им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00

Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учрежде-
ний отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63

Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта 
«Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования 
в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в 
рамках Адресной инвестиционной программы Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 99 963 454,98 89 741 311,98 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 81 419 176,86 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 63 494 844,13 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 18 544 278,12 6 935 880,80 7 056 957,50

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-

ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-

ски ее реализации:
– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-

номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

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

ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

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

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

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-

домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7%;
– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 
– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта – 12,5%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно); 
– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 555 ед.; 
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»); 
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 5278

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти на 2023 год.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.12.2022 г. № 5278
ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,  
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года  
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№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее – Правила) и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа города Дзержинска Нижего-
родской области.

Настоящая программа подлежит исполнению управлением экологии и лесного хозяйства администрации города 
Дзержинска.

Предметом лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица) требований, установленных законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными нормативными правовыми актами в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений, соблюдение (реализация) 
требований, содержащихся в разрешительных документах, исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий. 

  За 2022 год проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. Плановые проверки 
запланированы не были. Внеплановые проверки не проводились в связи с отсутствием обращений от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан о фактах нарушения законодательства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лица-

ми; 
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-

тельных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований;

5.Повышение открытости и прозрачности деятельности управления экологии и лесного хозяйства администрации 
города при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Дзержинска.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следую-
щих задач:

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодатель-
ства;

2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований за-
конодательства;

3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований законодательства;

4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

6. Повышение правосознания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятия

Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель
Срок 

испол-
нения 

1. Информи-
рование

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте администрации города, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Должностные лица, замещающие должности муниципальной службы в 
управлении экологии и лесного хозяйства, иные работники управления эко-
логии и лесного хозяйства, в должностные обязанности которых согласно 
должностной инструкции входит осуществление полномочий по лесному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий 

В те-
чение 
года

2.

Обобще-
ние право-
примени-
тельной 
практики

Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией города Дзержинска 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация города Дзержинска готовит 
доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается правовым актом администрации города, и раз-
мещает его на официальном сайте в сети Интернет. 

Должностные лица, замещающие должности муниципальной службы в 
управлении экологии и лесного хозяйства, иные работники управления эко-
логии и лесного хозяйства, в должностные обязанности которых согласно 
должностной инструкции входит осуществление полномочий по лесному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий

1 раз в 
год, до 
1 апре-
ля 2024 

года

3.

Объявле-
ние предо-
стереже-
ния

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Должностные лица, замещающие должности муниципальной службы в 
управлении экологии и лесного хозяйства, иные работники управления эко-
логии и лесного хозяйства, в должностные обязанности которых согласно 
должностной инструкции входит осуществление полномочий по лесному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий

В те-
чение 
года

4. Консульти-
рование

Консультирование осуществляется должностными лицами по телефону, в письменной форме, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия, с использованием видео-конференц-связи по следующим вопросам: - разъяснения положе-
ний нормативных правовых актов РФ, содержащих обязательные требования, соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля; - разъяснения положения нормативных правовых 
актов РФ, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля; - порядок обжа-
лования действий (бездействия) должностных лиц.

Должностные лица, замещающие должности муниципальной службы в 
управлении экологии и лесного хозяйства, иные работники управления эко-
логии и лесного хозяйства, в должностные обязанности которых согласно 
должностной инструкции входит осуществление полномочий по лесному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий

В те-
чение 
года

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ 100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного органа 100 %, от числа обратившихся

3. Выданные предостережения 100%, при подтверждении сведений о готовящихся 
или возможных нарушениях обязательных требований

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 г. № 5293

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской 
Думы города Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы города Дзер-
жинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом протокола №5 несостоявшегося аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме от 25 ноября 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 октября 2022 года № 

3890 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Производственный корпус 7 а, назначение: нежилое, площадью 685,5 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1316, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственного корпуса 7а, 
площадью 1 748 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1557, по адресу:

Нижегородская область, г.Дзержинск, Лермонтова, 18Д, со следующими условиями:
1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 998 000 (Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе НДС;
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.

ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 г. № 5302

Об определении Мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев,  
и Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений  

о возврате животных без владельцев на прежние места обитания
В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 57, 62 Устава городского округа, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев (приложение №1). 
2. Определить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на преж-

ние места обитания (приложение №2). 
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 14.12.2022 г. № 5302
Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев

- территории учреждений социальной сферы, прилегающие к ним территории;
- территории объектов здравоохранения, прилегающие к ним территории;
- территории образовательных учреждений, прилегающие к ним территории;
- детские и игровые площадки, прилегающие к ним территории;
- территории общего пользования (сады, парки, скверы, аллеи, бульвары), прилегающие к ним территории;
- территории торгово-развлекательных центров (магазинов), прилегающие к ним территории;
- территории розничных (оптовых) рынков, прилегающие к ним территории.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства С.Н. МОРОЗОВ
Приложение №2

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 14.12.2022 г. № 5302

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений  
о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания

- директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
- заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
- начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства С.Н. МОРОЗОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 г. № 5333

Об утверждении Порядка составления,  
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений  

города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений города Дзержинска Нижегородской области.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 февраля 2017 года № 

259 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреж-
дений города Дзержинска».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департа-

мента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.12.2022 г. № 5333
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

муниципальных казенных учреждений города Дзержинска  
Нижегородской области 

I. Общие положения
1. Настоящий порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учрежде-

ний города Дзержинска Нижегородской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 
2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений».

2. В соответствии с настоящим Порядком составляются, утверждаются и ведутся бюджетные сметы получателей 
средств городского бюджета, являющихся муниципальными казенными учреждениями города Дзержинска Нижегород-
ской области (далее - учреждения).

3. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины и понятия:
- главный распорядитель средств городского бюджета – администрация города Дзержинска;
- структурные подразделения (далее – СП) – структурные подразделения администрации города Дзержинска;
- получатель бюджетных средств (далее – Получатель) – администрация города Дзержинска, муниципальные казен-

ные учреждения, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств городского 
бюджета;

- бюджетная смета (далее – Смета) – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

II. Общие требования к составлению Смет
4. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходования средств бюд-

жета на срок Решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на 
основании доведенных до получателя бюджетных средств в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций администрации город-
ского округа город Дзержинск, структурных подразделений администрации и казенных учреждений городского округа 
город Дзержинск, (далее - лимиты бюджетных обязательств), включая бюджетные обязательства по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также в разрезе кодов аналитических показателей (кодов статей (подстатей) групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) и дополнительного экономического кода) в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6. Администрация, структурные подразделения администрации, учреждения составляют смету не позднее десяти 
рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

7. Смета составляется путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изме-
нений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период в рублях с двумя десятич-
ными знаками.

8. СП формирует свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его 
ведении.

9. Смета составляется учреждением в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
10. К представленной на утверждение Смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 

использованных при формировании Сметы, являющиеся неотъемлемой частью смет.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта решения о 

городском бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются 
при утверждении сметы учреждения в соответствии с главой III настоящего Порядка.

Расчеты плановых сметных показателей также подписываются руководителем Получателя, исполнителем (главным 
бухгалтером).

В целях формирования смет учреждений на очередной финансовый год на этапе составлений проектов бюджетов на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) Получатели составляют проекты смет 
на очередной финансовый год (плановый период) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

11. Смета составляется и подписывается на бумажном носителе в 3-х экземплярах: один экземпляр Сметы остается 
у СП, второй экземпляр направляется в департамент финансов администрации города, третий – в муниципальное ка-
зенное учреждение. 

III. Утверждение Смет учреждений
12. В течение 3 рабочих дней с момента подписания Смета должна быть представлена на утверждение в соответ-

ствии с настоящим Порядком.
13. Смета Получателя, являющегося Главным распорядителем средств городского бюджета, утверждается главой 

города.
Смета Получателя, не являющегося Главным распорядителем средств городского бюджета, согласовывается с кури-

рующим заместителем главы администрации города либо управляющим делами администрации и утверждается руко-
водителем СП, в ведении которого находится Получатель. 

14. Смета должна быть утверждена не позднее десяти рабочих дней со дня доведения Получателю соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, но не позднее первого рабочего дня очередного финансового года. 

IV. Ведение Сметы учреждения
15. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных Получателю в уста-

новленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы составляются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 

отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "ми-
нус":

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи администрации, структурных 
подразделений администрации и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Главного распорядителя 
бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам, классификации расходов бюджета не требующих изме-
нения показателей бюджетной росписи Главного распорядителя бюджетных средств и утвержденного объема лимитов 
бюджетных обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
16. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, кроме изменений между кодами аналитических показателей.
В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на показате-

ли сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных по-
казателей.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к изменениям в смету утверждаются руководителем админи-
страции, структурного подразделения администрации.

17. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Главного распоря-
дителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном 
порядке изменений в бюджетную роспись Главного распорядителя бюджетных средств и лимиты бюджетных обя-
зательств.

18. Утверждение изменений в смету осуществляется в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического по-
казателя Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20__ год 
(на второй год 
планового пе-

риода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

Итого по коду БК
ВСЕГО

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <**>

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
Всего

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций  
юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям,  

иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  

субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям;  
осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;  

обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов,  
государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
 Всего

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,  
осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
 Всего

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
 Всего
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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического по-
казателя Сумма (+, -)

раздел подраздел целевая 
статья вид расходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год (на 
текущий фи-

нансовый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20__ год 
(на второй год 
планового пе-

риода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

Итого по коду БК
ВСЕГО

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <**>

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма (+, -)

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
Всего

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций  
юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям,  

иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  

субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям;  
осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;  

обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий  
Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма (+, -)

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
Всего

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,  
осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма (+, -)

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 

финансо-
вый год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по коду БК
Всего

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического по-
казателя Сумма (+, -)

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов КОСГУ Доп. ЭК

на 20__ год 
(на текущий 
финансовый 

год)

в том числе по кварталам на 20__ год 
(на первый 
год плано-
вого пери-

ода)
14

на 20__ год 
(на второй 
год плано-
вого пери-

ода)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

ИТОГО по коду БК
Всего

                                                                                                                                                                                         
______                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        

_____ ______________ _____________________ ___________________ 
                                                        

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5362

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области на 2023 год.

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 декабря 2021 года № 
3873 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области на 2022 год».

3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. 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 16.12.2022 г. № 5362
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области на 2023 год 
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», решением городской Думы города Дзержинска от 28 октября 2021 года № 207 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа». 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
 1.1. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства. 
На территории городского округа город Дзержинск муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществля-

ется администрацией города Дзержинска Нижегородской области (далее – администрация города, орган муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства). 

Функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
город Дзержинск осуществляется управлением муниципального контроля (далее – управление). 

1.2 . Предмет контроля. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установ-
ленных Правилами благоустройства на территории городского округа город Дзержинск (далее – Правила благоустрой-
ства) при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением 
благоустройства территории (далее - требования Правил благоустройства). 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований Правил благоустройства на территории городского округа; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению вы-

явленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями. 
1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и граждан, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отноше-
ний, связанных с обеспечением благоустройства территории. 

1.5. Данные о проведенных мероприятиях. 
 За 9 месяцев 2022 года управлением муниципального контроля за несоблюдение контролируемыми лицами обяза-

тельных требований, установленных Правилами благоустройства на территории городского округа город Дзержинск 
составлено 63 протокола об административном правонарушении в сфере благоустройства. 

Наиболее часто встречающимися случаями нарушений обязательных требований, установленных Правилами благо-
устройства на территории городского округа город Дзержинск, являются нарушения требований к надлежащему со-
стоянию и содержанию территорий в зимний период, выразившееся в неочистке территорий от снега и наледи, непро-
ведение мероприятий по обработке противогололедными материалами, непринятие мер по вывозу складированного 
снега, неочистка от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, строений, нарушения требований по уборке вну-
тридворовых проездов в зимний период, а также ненадлежащее содержание территорий контейнерных площадок и 
прилегающих к ним территорий. 

 В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией горо-
да Дзержинска осуществлялись следующие мероприятия: размещение на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов; осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; обобщение 
практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства и размещение на официальном интернет-
сайте администрации города соответствующих обобщений, с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми 
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лицами в целях недопущения таких нарушений. 
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований органом муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства не выносились. 
На регулярной основе даются консультации в ходе личных приемов, а также посредством телефонной связи. Семи-

нары, круглые столы, совещания проводились в виде видео-конференц-связи, с использованием электронной, теле-
фонной связи. 

1.6. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 
Наиболее значимым риском (проблемой) является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение 

и (или) уничтожение объектов благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение тер-
ритории различными отходами) вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вслед-
ствие действий (бездействий) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на осно-
вании договорных отношений с контролируемым лицом. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами обязатель-
ных требований Правил благоустройства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способство-
вать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению количества выявля-
емых нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 
2.1. Цели программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачи программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной де-

ятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

3.1. Перечень профилактических мероприятий: 
- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения; 
- консультирование. 
3.2. Реализация настоящей Программы осуществляется путем выполнения профилактических мероприятий в соот-

ветствии с планом мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город 
Дзержинск на 2023 год (приложение к настоящей Программе). 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
Эффективность реализации настоящей Программы оценивается: 
1) снижением доли нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, по отношению к общему 

числу контрольных мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц; 
2) увеличением доли профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий; 
3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности; 
4) увеличением количества и доли исполненных предписаний. 
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией 

города в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по профилактике нарушений обязательных требований 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск на 2023 год 

№ п/п Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель 

Срок ис-
полне-

ния 

1. Информирование 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований Размеще-
ние и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): 
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; 
2) перечня нормативных правовых актов, с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства; 
3) информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований с текстами (выдержками из тек-
стов) нормативных правовых актов в действующей редакции; 
4) руководств по соблюдению обязательных требований; 
5) настоящей Программы; 
6) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства у контролируемого лица; 
7) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 
8) сведений о порядке досудебного обжалования решений органа муниципального контроля в сфере благоустройства, действий 
(бездействия) его должностных лиц; 
9) докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства;
10) докладов о соответствующем виде государственного контроля (надзора); 
1 1) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, орга-
нов местного самоуправления города Дзержинска и (или) программами профилактики нарушений обязательных требований. 

Должностные лица Управления, 
в должностные обязанности 

которых в соответствии с долж-
ностной инструкцией, входит 

осуществление полномочий по 
муниципальному контролю в 

сфере благоустройства 

В течение 
года 

 2. 
 Обобщение пра-
воприменитель-

ной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществления муниципального контроля по соблюдению обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, и размещение доклада о 
правоприменительной практике на официальном сайте 

Должностные лица Управления, 
в должностные обязанности 

которых в соответствии с долж-
ностной инструкцией, входит 

осуществление полномочий по 
муниципальному контролю в 

сфере благоустройства 

 До 1 
апреля 

года, сле-
дующего 
за отчет-

ным 

3. Объявление пре-
достережения 

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении де-
ятельности при наличии у органа муниципального контроля в сфере благоустройства сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Должностные лица Управления, 
в должностные обязанности 

которых в 
соответствии с должностной 

инструкцией, входит осущест-
вление полномочий по муни-

ципальному контролю в сфере 
благоустройства 

В течение 
года 

4. Консультиро-
вание 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля в сфере благоустройства (в форме устных и письменных разъяснений): 1) разъяснение порядка проведения 
контрольных мероприятий; 2) разъяснение порядка осуществления профилактических мероприятий; 3) разъяснение порядка 
принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 4) разъяснение порядка обжалования решений органа муниципального 
контроля в сфере благоустройства; 5) размещение на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обраще-
ниям (более 5 обращений по одним и тем  же вопросам, поступившим в течение календарного года) контролируемых лиц и их 
представителей

Должностные лица Управления, 
в должностные обязанности 

которых в соответствии с долж-
ностной инструкцией, входит 

осуществление полномочий по 
муниципальному контролю в 

сфере благоустройства 

По за-
просу 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 г. № 5393

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 сентября 2014 года № 3941 
«Об утверждении Положений об оплате труда работников  

муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хозяйства  
города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения  об оплате труда руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных  и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»,  от 24 октября 
2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24 октября 2008 года  № 4009 «О минимальных должностных 
окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского 
округа город Дзержинск»,  от 24 октября 2008 года № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных, автономных  и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск»,  
от 24 октября 2008 года № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 
бюджетных, автономных  и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 сентября 2014 года № 

3941 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзер-
жинска:

а) таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муници-
пального казенного учреждения «Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к окладам  по занимаемой 
должности»  пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:

« Таблица 1 
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  

работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье»   
и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалифика-
ционная группа/квалификаци-

онный уровень

Должности, отнесенные  к профессиональным квалификационным 
группам

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 6497,0 рублей

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, диспетчер 1,02
2 квалификационный уровень Старший диспетчер 1,04

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер оклада - 7796,0 рублей

3 квалификационный уровень Инженер-сметчик, инженер-программист, инженер 1 категории 1,4
4 квалификационный уровень Ведущий инженер, ведущий юрисконсульт 1,55
Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответ-

ствии с профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, от 
10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

Минимальный размер должностного оклада- 7796,0 рублей
4 квалификационный уровень Контрактный управляющий 1,55

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный размер оклада - 15532,0 рубля

1 квалификационный уровень Начальник производственно-технического отдела, начальник отдела 1,0

2 квалификационный уровень Главный инженер 1,1

»;
б) подпункт 2.2.3 пункта 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 

специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:  
«2.2.3. Размер  должностного  оклада  руководителя  устанавливается в зависимости от показателя среднесписоч-

ной численности в учреждении. Данные    показателя    среднесписочной    численности    за    предыдущий финансовый  
год предоставляются  учреждением  из  отчетной  формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год».  

Среднесписочная численность  за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

;
 2) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска:
а) подпункт 2.2.3 пункта 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, спе-

циалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Размер  должностного  оклада  руководителя  устанавливается                     в зависимости от показателя средне-

списочной численности в учреждении. Данные    показателя    среднесписочной    численности    за    предыдущий финан-
совый  год предоставляются  учреждением  из  отчетной  формы «Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность  за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

»;
3) в Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»:
а) таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муници-

пального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по зани-
маемой должности» пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:

Таблица 1
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  

работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»   
и размеры повышающих коэффициентов  к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалифика-
ционная группа/квалификаци-

онный уровень

Должности, отнесенные  к профессиональным квалификационным груп-
пам

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»   
Минимальный размер оклада - 5977,0 рублей

1 квалификационный уровень Паспортист 1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

Минимальный размер оклада - 6497,0 рублей
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, секретарь руководителя, диспетчер 1,02
4 квалификационный уровень Мастер участка 1,17
5 квалификационный уровень Начальник участка 1,26

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
Минимальный размер оклада- 7796,0 рублей

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда, инженер-сметчик, инженер 1,0
3 квалификационный уровень Специалист 1,4
4 квалификационный уровень Юрисконсульт 1,55

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответ-
ствии с профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, от 

10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»  
Минимальный размер должностного оклада- 7796,0 рублей

4 квалификационный уровень Контрактный управляющий, специалист в сфере закупок 1,55
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

Минимальный размер оклада- 15532,0 рубля
1 квалификационный уровень Начальник отдела 1,00

»;
 б) подпункт 2.2.7  раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 

специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:
 «К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управле-

нием (организацией) оказанием услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие админи-
стративные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора.»;

 в) подпункт 2.2.8  раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:

 «К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают 
выполнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
учреждения: начальник участка, начальник отдела, юрисконсульт, инспектор по кадрам, специалист по охране труда, 
контрактный управляющий, специалист в сфере закупок, специалисты, паспортист, инженер, инженер сметчик, мастер 
участка, отделочник строительный, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер, водитель, водитель по-
грузчика, диспетчер, кровельщик, уборщик территорий, уборщик лестничных клеток и маршей МКД.»;

 г) подпункт 2.2.9  раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:

 «К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий  и оборудования: секретарь руководителя, уборщик служебных помещений, 
сторож.»;

д) подпункт 2.2.3 пункта 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов  и служащих» изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Размер  должностного  оклада  руководителя  устанавливается                     в зависимости от показателя средне-
списочной численности в учреждении. Данные    показателя    среднесписочной    численности    за    предыдущий финан-
совый  год предоставляются  учреждением  из  отчетной  формы «Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность  за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие  с 1 декабря 2022 года.

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 19.12.2022 г. № 5394

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 февраля 2021 года № 361  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  
муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция  

по благоустройству города Дзержинска»»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 
2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 
года № 4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы горо-
да Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные учреж-
дения, за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муни-
ципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска», утвержденным постановлением 
администрации города Дзержинска от 12 февраля 2021 года № 361 следующие изменения:

1) таблицу пункта 4.1. «Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники)» изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование оргтехники Планируемое к приобретению количество еди-
ниц оргтехники, шт.

Предельная цена приобрете-
ния, руб.

1 Принтер не более 4 в год 60 000,00

2 Многофункциональное 
устройство формат А 4 не более 2 в год 100 000,00

3 Многофункциональное 
устройство формат А 3 не более 1 в год 100 000,00
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2) таблицу пункта 5.1. «Затраты на приобретение мониторов» изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения монитора, руб.
1 Все группы должностей 1 на 1 системный блок 20 000,00

3) в таблице пункта 14.1.1. «Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей» строки 1, 2, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 
19, 21, 23, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40 изложить в новой редакции: «

№ 
п/п

Наименование канцеляр-
ских принадлежностей Ед. измерения Количество канцелярских при-

надлежностей
Предельная цена приоб-

ретения, руб.
1 Адресная папка штук не более 50 в год 110,0
2 Папка «Дело» штук не более 100 в год 200,0
6 Блок бумаги штук не более 33 в год 300,0
7 Бумага для принтеров А4 упаковок не более 1000 в год 500,0
8 Бумага для принтеров А3 упаковок не более 5 в год 1000,00

12 Дырокол штук не более 33 в год 430,0
15 Календарь настенный штук не более 50 в год 700,0
16 Карандаш штук не более 100 в год 25,0
19 Конверт без марки штук не более 5000 в год 15,0
21 Ластик штук не более 33 в год 40,0
23 Линейка штук не более 11 в год 110,0
31 Резинка канцелярская упаковок не более 3 в год 560,00
32 Ручка штук не более 200 в год 180,0
34 Скобы для степлера штук не более 100 в год 40,0
36 Скотч штук не более 45 в год 150,0
37 Скрепки упаковок не более 250 в год 150,0
39 Стержень штук не более 500 в год 130,0
40 Таблички штук не более 10 в год 5000,0

»;
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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 г. № 5332

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 апреля 2012 года № 1472  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзер-

жинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 апреля 2012 
года № 1472, следующие изменения:

1) строки 148,149 изложить в следующей редакции:

48 ул.Науки 22 421 ОП МГ 170 1,992 обычная автомобильная дорога IV
49 Проезд от Гавриловского шоссе в сторону ОАО «Синтез» 22 421 ОП МГ 171 1,987 обычная автомобильная дорога IV

;
2) строки 148-355 считать строками 150-357 соответственно.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5345

О переводе органов управления и сил городского звена т 
ерриториальной подсистемы Нижегородской области  

Единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2018 года № 2096 
«Об утверждении Положения о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 
Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, с учётом решения заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области от 29 ноября 
2022 года № 14, в связи со снятием угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлени-
ями, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести с 08 часов 00 минут 13 декабря 2022 года органы управления и силы городского звена территориальной 

подсистемы Нижегородской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим «Повседневная деятельность» (далее – режим повседневной деятельности).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 ноября 2022 года № 
4935 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность».

3. Определить обстоятельством, послужившим основанием для перевода в режим повседневной деятельности, - 
устранение обстоятельств, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, которые несли угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации:
1) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города;
2) информировать граждан через средства массовой информации и по иным доступным каналам связи о переводе в 

режим повседневной деятельности.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 13 декабря 2022 года.
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 16.12.2022 г. № 5353

О проведении общегородских праздничных новогодних мероприятий  
в городском округе город Дзержинск

В целях подготовки и проведения общегородских праздничных новогодних мероприятий, в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Законом Нижегородской области от 29 июня 2012 года № 74-З «О регулировании от-
дельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 
2009 года № 9 «О праздничном и тематическом оформлении населенных пунктов в Нижегородской области», Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», по-
становлением городской Думы города Дзержинска от 5 мая 2009 года № 451 «Об утверждении Положения о создании 
условий для организации досуга жителей города», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 16 августа 2011 года № 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и тематическом оформлении горо-
да Дзержинска», распоряжением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 декабря 2021 года 
№ 2538 «О Календаре официальных городских мероприятий на 2022 год», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общегородские праздничные новогодние мероприятия (далее – праздничные мероприятия) в период с 

25 декабря 2022 года по 13 января 2023 года в соответствии с программой праздничных мероприятий согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа (Палеева О.В.) обеспечить координацию взаимодействия 
организаторов площадок, творческих коллективов и обеспечивающих служб.

3. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города (Куликова А.Ю.) организовать про-
ведение праздничных мероприятий с соблюдением требований, установленных решением Координационного штаба по 
борьбе с распространением короновирусной инфекции на территории Нижегородской области.

4. Директору департамента экономического развития и инвестиций администрации города (Китаева Н.Е.), автоном-
ной некоммерческой организации «Проектный офис города Дзержинска» (Голубин М.С.) обеспечить установку и демон-
таж барьерных ограждений, рамок металлодетектеров на пл.Дзержинского с 25 декабря 2022 года.

5. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания, независимо от организационно-
правовых форм собственности:

1) принять участие в организации торгового обслуживания;
2) осуществлять продажу безалкогольных напитков в пластиковой и жестяной таре;
3) организовать праздничное оформление торговых точек.
6. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.):
1) осуществить организационные мероприятия по уборке мест проведения праздничных мероприятий до проведе-

ния, во время проведения и после окончания праздничных мероприятий;
2) осуществить организационные мероприятия по установке и эксплуатации биотуалетов на время проведения 

праздничных мероприятий;

3) осуществить организационные мероприятия по установке контейнеров для мусора на время проведения празд-
ничных мероприятий.

7. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.) во взаимодействии 
с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску предусмотреть временную приостановку 
движения общественного транспорта и скорректировать маршруты движения общественного транспорта во время про-
ведения праздничных мероприятий 31 декабря 2022 года с 20:00 до 06:00 1 января 2023 года, путем исключения сквоз-
ного проезда по проспекту Ленина.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) осу-
ществить организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий.

9. Назначить первого заместителя главы администрации городского округа (Андреев Г. И.) ответственным за обеспе-
чение координации деятельности правоохранительных органов и организаторов праздничных смероприятий по охране 
общественного порядка, обеспечению безопасности зрителей и участников праздничных мероприятий.

10. Назначить начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Михайленко О.В.) 
ответственным за обеспечение координации деятельности территориальных органов МЧС России и организаторов 
праздничных мероприятий по соблюдению последними правил противопожарной безопасности.

11. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «БСМП» г. Дзержинска (Гуткин М.Р.) обеспечить неотложную медицинскую помощь при проведении праздничных 
мероприятий.

12. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
(Говорова А.Д.):

1) обеспечить информирование жителей и освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информа-
ции;

2) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте администрации города.

13. Постановление вступает в силу с момента принятия.
14. 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 16.12.2022 г. № 5353
Программа общегородских праздничных новогодних мероприятий  

в городском округе город Дзержинск
Дата Место Время Наполнение (название и описание активности)
25.12 Центральный парк культуры и отдыха (пр.Ленина, д.66а) 11.30-12.45 Праздничные мероприятия: Награждение победителей конкурса «Украсим елку вместе». Поздравление Деда Мороза и Сне-

гурочки Концертная программа образовательных организаций города.
пл.Дзержинского, д.1 13.00-15.00 Праздничный концерт, посвященный открытию новогодних мероприятий в городе Дзержинске

26.12 пр.Ленина, д.62 17.00-18.30 Концерты в преддверии Нового года творческих коллективов ДКХ, спортивные, танцевальные активности, интерактивы
27.12 Парк «Утиное озеро» 17.00-18.30 Концерты в преддверии Нового года творческих коллективов учреждений молодежной политики города, спортивные, танце-

вальные активности, интерактивы
28.12 пл.Ленина, д.1 15.30-16.30 Концерты в преддверии Нового года творческих коллективов учреждений образования города
29.12 пл.Дзержинского, д.1 17.00-19.00 Концерты в преддверии Нового года творческих коллективов учреждений культуры города
31.12 пл.Дзержинского, д.1 22.00-04.00 Новогодний концерт: музыкальные группы и ди-джеи. Работа Деда Мороза и Снегурочки. Интерактивы со зрителями. 
 01.01 пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы
02.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы

Центральный парк культуры и отдыха (пр.Ленина, д.66а) 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений культуры города, спортивные, танцевальные активности, интерактивы
пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

03.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы
Парк «Утиное озеро» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений молодежной политики города, спортивн ые, танцевальные активности, ин-

терактивы
пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

04.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы
Центральный парк культуры и отдыха (пр.Ленина, д.66а) 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений культуры города, спортивные, танцевальные активности, интерактивы
пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

05.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы
Парк «Утиное озеро» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений молодежной политики города, спортивные, танцевальные активности, ин-

терактивы
пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

06.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы
Центральный парк культуры и отдыха (пр.Ленина, д.66а) 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений культуры города, спортивные, танцевальные активности, интерактивы
Пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

07.01 пл.Дзержинского, д.1 16.00-20.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы
08.01 Парк «Радуга» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений образования города, танцевальные активности, интерактивы

Парк «Утиное озеро» 12.00-15.00 Концерты творческих коллективов учреждений молодежной политики города, спортивные, танцевальные активности, ин-
терактивы

13.01 пл.Дзержинского, д.1 16.00-18.00 Выступление музыкальных групп и творческих коллективов, танцевальные активности, интерактивы

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5357

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 марта 2017 года № 830 «О создании  

Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды»
В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2017 

года № 830 «О создании Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды», изложив 
приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.12.2022 г. № 5357
СОСТАВ межведомственной комиссии по формированию современной городской среды
Председатель комиссии:
Носков И.Н.  - глава города. 
Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского округа;
Члены комиссии: 
Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрации городского округа;
Аранович Н.А. - председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансо-

вой и налоговой политике (по согласованию);
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа;
Белкина С.А.   -заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управле-

ния благоустройства;
Богданов О.В. -заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы по городскому 

хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию);
Бубела А.А. - исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.Дзержинск (по согласова-

нию);
Бугров А.М. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации администрации города;
Губа О.Я. - директор правового департамента администрации города;
Кудашкин В.А. - архитектор (по согласованию);
Лунин П.Н. - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области 

(по согласованию);
Мещанинов А.С. - председатель Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию);
Минервин Е.Б. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
Палеева О.В. -заместитель главы администрации городского округа;
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Постнов В.А. - председатель Общественной топонимической комиссии города Дзержинска (по согласованию);
Ржавин А.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения «Город»;
Смирнов С.А. - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска (по согласова-

нию);
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР (по согласованию);
Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-

культуре и спорту (по согласованию);
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию);

Шахунц Ю.В. - председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию (по со-
гласованию);

Секретарь комиссии:
Кузнецова М.Е. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5358

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 2191 «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
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Реклама

Информация
Я, Малышев Евгений Евгеньевич, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 286 УК РФ.
Своими необдуманными противоправными действиями я причинил материальный 

ущерб гражданам, а также нанес существенный вред охраняемым законом интере-
сам общества и государства, дискредитировав должностных лиц органов внутрен-
них дел и подорвав авторитет органа исполнительной власти.

Глубоко сожалею о совершенном мною противоправном деянии и приношу пу-
бличные извинения за свои действия.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 

2191 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.10 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.10. Размер должностного оклада директора устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной чис-

ленности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предостав-
ляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад 
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5360

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 апреля 2021 года № 991 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе города Дзержинск 
Нижегородской области на 2021-2023 годы»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 апреля 2021 года № 991 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области на 2021 - 2023 годы» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» заменить словами «Дзержинским межму-
ниципальным филиалом государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр за-
нятости населения»;

2) по тексту пункта 2.3 приложения № 1 слова «ЦЗН г. Дзержинска» заменить словами «Дзержинский межмуници-
пальный филиал государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости 
населения»;

3) состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи изло-
жить в новой редакции (приложение № 1);

4) состав рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.12.2022 г. № 5360
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.04.2021 № 991
Состав межведомственной комиссии по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи 

Председатель межведомственной комиссии:
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа;
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Куликова А.Ю. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска;
Ответственный секретарь межведомственной комиссии:
Калачева Ю.В. начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации го-

рода Дзержинска
Члены межведомственной комиссии:
Артюкова Е.В. начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Баранова С.В. главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Го-

родская больница № 8 города Дзержинска», главный педиатр города Дзержинска (по согласованию);
Барк И.А. председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образова-

ния (по согласованию);
Галанин Д.А. главный государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному 

надзору (по согласованию);
Меснянкина О.А. директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социаль-

ной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Калинина Е.А. начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска Нижегородской области;

Кулаков Д.А. начальник отделения технического надзора отдела государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (по 
согласованию);

Митрофанова Л.А. председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников здравоохранении (по 
согласованию);

Погосян А.А. директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области;

Разбойникова С.В. консультант отдела общего и дополнительного образования департамента образования админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области;

Терентьев А.Г. председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-
культуре и спорту (по согласованию);

Хохлова Е.В. главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области;

Шаров И.В. заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску 
по охране общественного порядка (по согласованию);

Шураева С.Е. директор Дзержинского межмуниципального филиала государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.12.2022 г. № 5360
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 08.04.2021 № 991

Состав рабочей группы межведомственной комиссии  
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Председатель Рабочей группы:
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа;
Ответственный секретарь Рабочей группы:
Калачева Ю.В. начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации го-

рода Дзержинска
Члены Рабочей группы:
Андрианова М.А. заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегород-

ской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Баранова С.В. главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской обла-

сти «Городская больница № 8 города Дзержинска», главный педиатр города Дзержинска (по со-
гласованию);

Кураев А.В. начальник пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по городу Дзер-
жинску - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской обла-
сти» (по согласованию);

Николаевская М.Р. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск (по 
согласованию);

Разбойникова С.В. консультант отдела общего и дополнительного образования департамента образования админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области;

Хохлова Е.В. главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области;

Чугунов А.В. инспектор отдела охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Дзержинску (по согласованию);

Директор лагеря (по согласованию);
Представитель собственника (учредителя) лагеря (по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.12.2022 г. № 2761

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных  
правовых актов городского округа город Дзержинск в 2023 году

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 сентября 2014 года № 109-З «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов в Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 
августа 2015 года № 2587 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск:

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа город Дзержинск в 2023 году.

2. Структурным подразделениям администрации города, являющимся разработчиками правовых актов, обеспечить 
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в сроки, утвержденные планом проведения экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск в 2023 году.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзер-
жинск в 2023 году в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 15.12.2022 г. № 2761

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
городского округа город Дзержинск в 2023 году

№ 
п/п

Наименование нормативного правового акта Срок 
прове-
дения 

экспер-
тизы

Ответственный испол-
нитель

1 Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 1 февраля 2021 года № 223 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.09.2019 
№ 3386»

I квар-
тал

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

2 Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 27 апреля 2021 года № 1228 «Об утверждении Порядка выявления и демон-
тажа самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на тер-
ритории городского округа город Дзержинск»

I квар-
тал

Управление муниципаль-
ного контроля

3 Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 22 июня 2021 года № 1795 «Об утверждении Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа город Дзер-
жинск»

I квар-
тал

Департамент промыш-
ленности, торговли и 

предпринимательства

4 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 24 
июня 2021 года № 172 «Об утверждении Методики определения цены права 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Дзержинск»

II квар-
тал

Департамент промыш-
ленности, торговли и 

предпринимательства

5 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 24 
июня 2021 года № 171 «О внесении изменений в постановление городской 
Думы от 17.04.2008 № 326»

II квар-
тал

Управление экологии и 
лесного хозяйства

6 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 
сентября 2021 года № 191 «Об утверждении Положения о залоговом фонде 
городского округа и о внесении изменения в постановление городской Думы»

II квар-
тал

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством
7 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 

сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений»

II квар-
тал

Департамент экономи-
ческого развития и инве-

стиций

8 Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 30 сентября 2021 года № 2869 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 11.11.2014 № 4817»

III квар-
тал

Департамент промыш-
ленности, торговли и 

предпринимательства
9 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 

октября 2021 года № 207 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории городского округа»

III квар-
тал

Управление муниципаль-
ного контроля

10 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 
октября 2021 года № 208 «Об утверждении Положения о муниципальном лес-
ном контроле»

III квар-
тал

Управление экологии и 
лесного хозяйства

11 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 
октября 2021 года № 206 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа»

III квар-
тал

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

12 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 
октября 2021 года № 220 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле»

IV квар-
тал

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства
13 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 

октября 2021 года № 219 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле»

IV квар-
тал

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством
14 Решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 16 

декабря 2021 года № 247 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 27.06.2013 № 586»

IV квар-
тал

Управление муниципаль-
ного контроля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
13.12.2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 (с изменениями), в части 
дополнения условно разрешенных видов использования территориальной зоны СЗ-1 «Зона зеленых насаждений спе-
циального назначения» видом использования «Ритуальная деятельность» (код 12.1) (далее – проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск), подготовленному на основании приказа мини-
стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 октября 2022 года 
№ 07 01 02/36 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, кол-
лектив собственников земельных участков.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» 
№ 104 (1114) от 29 ноября 2022  года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администра-
ции города по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 ноября 2022 года по 13 де-
кабря 2022 года (в   рабочее время) по адресу: г. Дзержинск, ул. Ок-
тябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались с 29 ноября 2022 года по 13 декабря 2022 года посред-
ством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск: по 
электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на 
официальный сайт администрации города – https://адмдзер жинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5А (департамент градо-
строительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и за-
мечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город 
Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 13 

декабря 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска 
от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности», статьей 28 Устава городского окру-
га город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 
23 ноября 2022 года № 86 «О назначении общественных обсужде-
ний» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск призна-
ны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э. КУРЫШЕВА
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Реклама

1. Организатор аукциона 
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
2. Реквизиты решения о проведении аукциона

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000238:359, площадью 1083±12 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Фрунзе, д.48 В/1, с ви-
дом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов (далее - аукцион), 
осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка» от 26.09.2022 № 1115-р. 

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 52:21:0000238:359, площадью 1083±12 кв.м, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Фрунзе, д.48 В/1, с видом раз-
решенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов, со сроком аренды 58 ме-
сяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Фрунзе, д.48 В/1;
Кадастровый номер: 52:21:0000238:359; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 1083±12 кв.м; 
Вид разрешенного использования: склады; 
Цель использования: строительство склада обслуживающего ярмарку. 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
По участку проходит линия электропередач, установлены бетонные столбы освещения. 
Рекомендовать победителю торгов учесть необходимость соблюдения требований ст. 12 Закона Нижего-

родской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области».
Генеральный план города Дзержинска, утвержденный постановлением городской Думы города Дзержин-

ска от 27.06.2007 № 221.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Дзержинск (далее - Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск), утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 
№ 481 (с изменениями).

Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 - зона производственных и коммунальных 
объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающей 100 м. 

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышаю-
щей 100 м П-3 установлена для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, оптовой торговли, санитарно-защитная зона которых не пре-
вышает 100 м.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск и гра-
достроительным планом земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б399, подготовленным Государствен-
ным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской об-
ласти» (далее - градостроительный план земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б399), предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный уча-
сток:

- предельные размеры земельных участков - не подлежат установлению;
- минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;
- минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства;
- предельное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
Иные показатели: в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при 

Правительстве Нижегородской области от 12.11.2021 №17146-66-3002 земельный участок с кадастровым 
номером 52:21:0000238:359 предусмотрен для целей строительства склада обслуживающего ярмарку, в со-
ответствии с ходатайством №17146 площадь застройки -175 кв.м, количество этажей -1.

В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Гео-
дезические работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполни-
тельная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Ни-
жегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
- обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструк-

туры в границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответ-
ствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае 
наличия);

- вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по 
согласованию с владельцами инженерных сетей и администрацией данного муниципального образования.

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

Наименование 
ограничения (об-

ременения)

Реквизиты акта, 
установившего 

соответствующие 
ограничения (об-

ременения)

Земельный 
участок рас-

положен в 
границах зо-
ны с особы-
ми условия-

ми использо-
вания терри-

тории

Площадь, 
покрывае-
мая зоной 
с особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории, 

(кв.м)

Иная информация

Ограничения по 
использованию 

земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 

освоению (прове-
дение историко- 

культурной экспер-
тизы)

Ст.28,30, п.З 
ст.31, п.2 ст.32, 

ст.36, ст.45.1 Фе-
дерального зако-
на от 25.06.2002 

№73-Ф3 «Об объ-
ектах культурного 
наследия (памят-
никах истории и 
культуры) наро-
дов Российской 

Федерации»

полностью 1083 -

Зона санитарной 
охраны (третий по-
яс (пояс ограниче-
ний)) водоисточни-
ка (р.Ока) для Ав-

тозаводской водо-
проводной станции 

ООО «Заводские 
сети», располо-

женной в Нижего-
родской области, в 
городском округе 

город Нижний Нов-
город, ул. Шнитни-

кова, 19

Приказ мини-
стерства эколо-
гии и природных 
ресурсов Ниже-
городской обла-
сти от 29.11.2019 
№319-566/19П/

од

полностью 1083

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства 
промышленных объектов и объектов сель-
скохозяйственного назначения запреща-

ются или ограничиваются в случаях и в по-
рядке, которые установлены санитарными 
правилами и нормами в соответствии с за-
конодательством о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения в со-
ответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов хозяйственно- пи-

тьевого водоснабжения»

Зона с особыми 
условиями исполь-
зования террито-
рии линии элек-
тропередачи 6кВ 
фидер 245 от ТП 

№127 до ТП №138, 
расположенной на 
территории Ниже-
городской обла-
сти, г.Дзержинск 
(реестровый но-
мер 52:21-6.292, 
учетный номер 

52.21.2.490)

Постановление 
Правительства 

Российской Фе-
дерации «О по-
рядке установ-
ления охранных 

зон объектов 
электросетево-
го хозяйства и 

особых условий 
использования 

земельных участ-
ков, располо-

женных в грани-
цах таких зон» от 

24.02.2009 № 160

частично 438

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О 

порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах та-
ких зон» от 24.02.2009 № 160

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в со-
став которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (тех-
нологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей 
данную информацию:

- письмо от 16.09.2022 № 601/ПТО, выданное ОА «Дзержинский водоканал» (водоснабжение, водоот-
ведение);

- письмо от 15.09.2022 № 50700-27-3213, выданное Филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (теплоснаб-
жение) - техническая возможность подключения отсутствует;

- письмо от 15.09.2022 № 0716-24-407, выданное Филиалом в г.Дзержинске ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» (газоснабжение);

- письмо от 20.09.2022 Исх.№01/05/102586/22, выданное ПАО «Ростелеком» (предоставление комплекса 
услуг связи).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 
участке определены Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск и градо-
строительным планом земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б399.

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельно-
го участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б399. 

С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъ-
явлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.

Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вно-

сится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не воз-

вращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 

текущего месяца.
4. Начальная цена предмета аукциона

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 99 000,00 (Девяносто девять тысяч) 
рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета пла-
ты за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 2 000,00 (Две тысяч) рублей.

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 99 000,00 
(Девяносто девять тысяч) рублей.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвра-
щаются на реквизиты указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород, БИК 012202102, 
ЕКС 40102810745370000024. 

Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 
22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является от-

крытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) производится секретарем аукционной комиссии ор-

ганизатора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «21» 
декабря 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок 
окончания приема заявок - «20» марта 2023 года в 12-00.

Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукцион-
ной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 - «21» марта 2023 года в 11-00. 

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А, «23» мар-
та 2023 года в 11-00.

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А «23» марта 2023 года с 10-45 до 11-00. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А в день про-
ведения аукциона «23» марта 2023 года.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее - билеты).
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельно-

го участка после объявления начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену 
предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аук-
циона не поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан 
несостоявшимся.

После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки - победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в министерство, организатор аукци-
она предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе про-
изводится по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, са-
мостоятельно.

Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05.
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует 

пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на тор-
ги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять инте-
ресы физических и юридических лиц (при необходимости).

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю 

аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «21» декабря 2022 года (с 10-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «20» марта 2023 года (до 12-00) сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении 
задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства - до дня окончания приема 
заявок, «20» марта 2023 года включительно.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претен-
денту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой за-
явке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претен-
денту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем 
аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены  
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru.

Извещение о проведении аукциона
«23» марта 2023 года  в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Н.Новгород, Кремль,  

корпус 14, каб. 114А) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000238:359,  
площадью 1083±12 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Фрунзе, д.48 В/1, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов.


