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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
20 декабря 2022 г. № 07-02-03/129

г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений  
в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, 

набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 За-

кона Нижегородской области от 8 апреля 2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности 
на территории 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 17 февраля 2022 г. № 07-02-02/21 «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе 
Дзержинске Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 18 ноября 2022 г. и заключения 
о результатах общественных обсуждений от 18 ноября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. 
Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска от 2 февраля 2009 г. № 207.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской 
области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 20 декабря 2022 г. №07-02-03/129
Документация по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская  
в городе Дзержинске Нижегородской области

Документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепрово-
дом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области (далее - документация по планиров-
ке территории) разработана в целях изменения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000044:2, занимаемого зданием МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске, расположенным по адресу: Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, дом 26 А.

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 

участка

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м.
Способ образования земельного участка

1 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование 47416

Перераспределение земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000044:2 
и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

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.
 Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отне-

сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

-

-
1

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

№ точки
Координаты точки

X Y
1 519909,27 2183319,85
2 520068,13 2183269,09
3 520176,75 2183586,25
4 520015,88 2183638,32
1 519909,27 2183319,85

 
IV. Чертеж межевания территории.

V. Чертеж межевания территории.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г. № 5500

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1443 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1443 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска» (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1) таблицу пункта 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«

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. 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 26.12.2022 г. № 5501

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 2431  

«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000037:199 и помещений в многоквартирном доме  

по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 103»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа города Дзержинск, на основании материалов, представлен-

ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 

2021 года № 2431 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000037:199 
и помещений в многоквартирном доме по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 103», изложив 
строку 26 приложения к постановлению в новой редакции:

26 52:21:0000037:242 квартира 24 102,5

Ефимычева Галина Валентиновна 19/100
Головкин Михаил Владимирович 23/100
Кодина Юлия Николаевна 24/100
Голубев Валерий Андреевич 18/100

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 г. № 5506

Об утверждении перечня специальных мест (площадок), для использования населением 
пиротехнических изделий 2 и 3 классов опасности (пуск фейерверков, салютов)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области 
от 2 сентября 2016 года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения безопасности при проведении меро-
приятий с устройством фейерверков на территории городского округа город Дзержинск, с учетом протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12 де-
кабря 2022 года № 22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень специальных мест (площадок), для использования населением пиротехнических изделий 2 и 3 

классов опасности (пуск фейерверков, салютов) согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города.
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3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 31декабря 2022 года.

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 27.12.2022 г. № 5506

Перечень специальных мест (площадок), для использования населением пиротехнических изделий  
2 и 3 классов опасности (пуск фейерверков, салютов)

1. набережная Окская, между домами 26а и 28б по улице Попова;
2. поселок Пушкино, между домами 13 и 34 на площади Пушкина.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 г. № 5526

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 6 апреля 2011 года № 914 «О создании комиссии  

по определению необходимости временного помещения ребенка  
в специализированное учреждение для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 апреля 2011 
года № 914 «О создании комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в специализиро-
ванное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию», 
изложив состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в специализированное уч-
реждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 27.12.2022 г. № 5526

Состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка  
в специализированное учреждение для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию  
(далее – Комиссия)

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
Коротышова Елена Евгеньевна Начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 

политики, заместитель председателя Комиссии;
Костина Елена Александровна Ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента 

социальной политики, секретарь Комиссии; 
Калинина Елена Анатольевна Начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав департамента социальной политики;
Шустова Татьяна Александровна Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Дзержинску (по согласованию);

Лябина Елена Анатольевна Специалист государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);

Логинова Елена Борисовна Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская 
детская больница №8 города Дзержинска» (по согласованию);

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 г. № 5533

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 января 2018 года № 119 «О создании комиссии  
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания  
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 января 2018 

года № 119 «О создании комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» (далее – постановление), изложив состав комис-
сии 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.12.2022 г. № 5533

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ  

ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии,
Погосян А.А. директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска, заместитель 

председателя комиссии,
Луничева Е.О. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной поли-

тики администрации города Дзержинска, секретарь комиссии,
Члены комиссии:
Коротышова Е.Е. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики адми-

нистрации города Дзержинска,
Сабитов К.Х. начальник отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Дзержинска,
Рабин М.Б. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска,
Постников Д.Б. начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию), 
Губа О.Я. 
Меснянкина О.А. 

директор правового департамента, 
директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласова-
нию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 г. № 5541

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612  

«О контрактной службе администрации города»
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 

апреля 2014 года № 1612 «О контрактной службе администрации города» следующие изменения:
1) в подпункте 3.2.2:
а) абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.2. осуществляет подготовку и направление в уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) на осущест-

вление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заявки на определение поставщика, содержащую ин-
формацию, включаемую в извещения об осуществлении закупок, осуществляет подготовку и размещение в единой ин-
формационной системе документации о закупках (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация 
о закупках), проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);»;

б) в подпункте 3) слова «в извещении» заменить словами «в заявке на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя)»;

в) дополнить подпунктами 7), 8) следующего содержания:
«7) осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;
8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами;»;
2) подпункт 3.4.7 изложить в новой редакции:
«3.4.7 направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере за-

купок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом испол-
нивших обязательства, предусмотренные контрактом, в целях включения указанной информации в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);»;

3) дополнить подпунктом 3.5.5. следующего содержания:
«3.5.5 при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе 
с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 
апреля 2014 года № 1612 «О контрактной службе администрации города» следующие изменения:

1) исключить из состава контрактной службы администрации города Белкину Светлану Алексеевну, Палееву Ольгу 
Викторовну, Тарасову Елену Сергеевну;

2) включить в состав контрактной службы администрации города:
а) Кокурину Екатерину Евгеньевну, консультанта отдела благоустройства, освещения и озеленения департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства;
б) Попыкину Наталью Николаевну, заместителя директора департамента образования;
в) Луничеву Елену Олеговну, главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департамента со-

циальной политики.
3. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 

апреля 2014 года № 1612 «О контрактной службе администрации города» следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4 при осуществлении закупок принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.»;

2) дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4 при осуществлении закупок принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.»;

3) дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4 при осуществлении закупок принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.»;

4) дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3 при осуществлении закупок принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.»;

5) дополнить подпунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6 при осуществлении закупок принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.»;

6) в подпункте 3.2.2 после слов «о закупках» добавить слова «на основании предложений структурных подразделений 
администрации города»;

7) в подпунктах 3.2.3, 3.2.4 после слов «о закупке» добавить слов «на основании предложений структурных подраз-
делений администрации города»;

8) подпункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
5.2.1. выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.2.2. определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта цену контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную 
сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

5.2.3 осуществляют описание объекта закупки;
5.2.4 осуществляет подготовку и направление в уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) на осущест-

вление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заявки на определение поставщика, содержащую ин-
формацию, включаемую в извещения об осуществлении закупок;

5.2.5. указывают в заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию, предусмотренную 
статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, ес-
ли такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
(при необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
5.2.6 осуществляет подготовку разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о за-

купке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).»;
9) изложить подпункт 5.4.7 в новой редакции:
«5.4.7 направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере за-

купок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом испол-
нивших обязательства, предусмотренные контрактом, в целях включения указанной информации в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);»;

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 Дзержинска Нижегородской области.

5. Постановление вступает в силу с момента 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 28.12.2022 г. № 5544

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 мая 2018 года № 1980 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией  

городского округа города Дзержинск муниципальной услуги  
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз  

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

ственных и муниципальных услуг», решением городской Думы города Дзержинска от 28 мая 2019 года № 743 «О внесе-
нии изменений в решение городской Думы от 31.01.2013 года № 483», руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация по тре-

бованию населения общественных экологических экспертиз на территории городского округа город Дзержинск», ут-
вержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 мая 2018 года № 1980, 
следующие изменения:

1) в тексте административного регламента и приложениях к нему:
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- слова «Управление по обеспечению безопасности населения» заменить словами «Управление экологии и лесного 
хозяйства» в соответствующем падеже.

- аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» и аббревиатуру «МФЦ» заменить аббревиатурой «ГБУ НО «УМФЦ»;
2) в пункте 1.2 административного регламента абзац «- Постановлением администрации г. Дзержинска от 

30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и го-
родской архив городского округа город Дзержинск» (далее - МБУ «МФЦ и ГА»);» заменить на абзац следующего со-
держания «-Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2021 № 4019 «Об ут-
верждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципаль-
ных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Нижегородской области»;».

3) пункт 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Порядок информирования по муниципальной услуге:
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресе официального сайта 

администрации города, Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» (далее - ГБУ НО «УМФЦ» и управления экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска приво-
дится в приложении № 1».

4) в пункте 2.7. административного регламента слова «ул. Урицкого, д. 12, кабинет 42» заменить на слова «ул. Гай-
дара, д. 74, кабинет 3».

5) раздел 5 административного регламента изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

6) приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

7) в приложении № 4 слова «Глава администрации города» заменить на слова «Глава города».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 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 его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.12.2022 г. № 5544
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, 

 предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего,  
многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) начальника управления подаются первому заместителю главы администрации городского 
округа. Жалобы на действия (бездействие) работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются директору ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются в Министер-
ство информационных технологий и связи Нижегородской области.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «УМФЦ», с использованием информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, ес-

ли основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города 
Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.12.2022 г. № 5544

Приложение № 1
к административному регламенту

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в управлении экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска по адресу: 

606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.74, кабинет №3;
2) посредством телефонной связи управления экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска, 

телефон/факс 8(8313)39-75-45;
3) по электронному адресу для направления обращений: official@adm.dzr.nnov.ru;

4) посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: https://адмдзержинск.
рф/.

5) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», расположенном по адресам:
- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25.
Телефон 8(8313) 39-47-70. Электронный адрес: dzer@umfc-no.ru;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 г. № 5546

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 5007  

«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов,  
расположенных на территории города Дзержинска, на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи со вступле-
нием в законную силу решения собственников помещений о формировании на специальном счете фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 
№ 37 «а», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 

5007 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Дзержинска, на счете регионального оператора» изменения, исключив из приложения к постановлению пункт 306.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановле-
ния направить настоящее постановление в адрес некоммерческой организации «Нижегородский фонд ремонта МКД».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2022 г. № 2824

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок  
подведомственных организаций на 2023 год

В целях повышения эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии со статьей 
353.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 22 декабря 2015 № 198-З «О по-
рядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Регламентом ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях 
и предприятиях, подведомственных администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным поста-
новлением администрации города Дзержинска от 2 декабря 2016 № 4403:

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2023 
год.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить ежегодный план проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2023 
год в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте администрации города в разделе 
«Официально»  «Планы проверок».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.12.2022 г. № 2824
Ежегодный план проведения плановых проверок подведомственных организаций  

на 2023 год 
Ревизионный отдел администрации города Дзержинска 

(наименование органа ведомственного контроля)

N 
п/п

Наименования подведомственных 
организаций, деятельность кото-
рых подлежит плановым провер-

кам, места их нахождения

Цель и основание проведения плановой 
проверки

Форма провер-
ки (докумен-

тарная или вы-
ездная)

Дата начала и сроки 
проведения плано-

вой проверки

1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение города Дзержинска «Проме-
тей Дзержинск», 606000, Нижего-
родская область, г.Дзержинск пр. 
Дзержинского, д. 6

Ведомственный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства (вклю-
чая законодательство об охране труда) 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

Выездная
Октябрь - Ноябрь 
20 рабочих дней

Начальник ревизионного отдела А.К. ЛОСЕВ

Информационное сообщение
Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 06.07.2022 года признано не действующим со 

дня принятия раздел 1.2 Тома 2 «Схема водоотведения», раздел 1.3 Тома 2 «Схема водоотведения», рисунок 4 Тома 2 
«Схема водоотведения» приложения к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
24.10.2018 года №4416 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского окру-
га город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года» в части сетей, находящихся в собственности АО 
«Индустриальный парк «Ока-Полимер»», АО «ДПО «Пластик»»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5570

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 19 апреля 2011 года № 1064  

«Об антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск»
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии городского округа го-

род Дзержинск и, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 апреля 2011 года № 

1064 «Об антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1) изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению;
2) изложить пункт 5.14 приложения № 2 в следующей редакции:
«Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление культуры, молодеж-

ной политики и спорта и осуществляется ответственным секретарем Комиссии».
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 29.12.2022 г. № 5570
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19 апреля 2011 года № 1064
Состав антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск

Носков Иван Николаевич 
Палеева Ольга Владимировна 

Постников Дмитрий Борисович 

- глава города, председатель комиссии; 
- заместитель главы администрации городского округа, заместитель председа-
теля комиссии; 
- начальник УМВД России по г.Дзержинску, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Краснова Ольга Александровна - консультант отдела молодежной политики, физической культуры и спорта 
управления культуры, молодежной политики и спорта, ответственный секретарь 
комиссии.

Члены комиссии: 
Говорова Анастасия Дмитриевна 
Иванова Анна Александровна 

Здоров Сергей Вячеславович 

- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ; 
- заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город 
Дзержинск (по согласованию); 
- начальник отдела УФСБ по г.Дзержинску (по согласованию); 
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4 ОФИЦИАЛЬНО
Калинина Елена Анатольевна

Копейкина Зоя Александровна

Кондюрин Александр Иванович

Куликова Анна Юрьевна
Погосян Арпине Айказовна
Реймов Ринат Жамильевич

Скворцов Николай Александрович
Харченко Максим Иванович
Частухин Вячеслав Александрович 

 - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав департамента социальной политики; 
- начальник филиала по г.Дзержинску ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегород-
ской области» (по согласованию); 
- заведующий ГБУЗ НО «НОНД» филиал «Дзержинский наркологический диспан-
сер» (по согласованию); 
- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта; 
- директор департамента социальной политики; 
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ (по согласованию); 
- прокурор города Дзержинска (по согласованию); 
- заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта; 
- начальник отдела вневедомственной охраны по г.Дзержинску – филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Нижегородской области» 
(по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022 г. № 5549

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

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.12.2022 г. № 5549

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

Носков Иван Николаевич Глава города, председатель комиссии;
Меснянкин Дмитрий Викторович  Управляющий делами администрации городского округа, заместитель председа-

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

зационной работы и документооборота управления организационной работы и до-
кументооборота, секретарь комиссии;

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

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

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

г.Дзержинску (по согласованию); 
Бочкарева Анна Игоревна Заместитель начальника инспекции Межрайонной ИФНС № 2  по Нижегородской 

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

Вооруженных сил и правоохранительных органов г.Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5553

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-
да 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», 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической 

культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 3.2 Положения таблицу изложить в следующей редакции:
«

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. 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 заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5554

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 июля 2009 года № 2831 «Об утверждении Положения  

об установлении системы оплаты труда работников  
муниципального казенного учреждения «Градостроительство»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 июля 2009 года № 2831 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Градостроительство»» (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2.5 таблицу после слов «из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год» изложить в следующей редакции:

«

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. Постановление вступает в силу с момента 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 29.12.2022 г. № 5556

Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,  
по военно-учетным специальностям в 2022–2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Указом Губернатора Нижегородской области 
от 29 сентября 2022 года № 191 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по 
военно-учетным специальностям в 2022-2023 учебном году», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, в целях обеспечения подготовки в 2022-2023 учебном году военно - учетных специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих на учете в военном 
комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского муниципального округа Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в образовательных орга-

низациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных образовательных 
организациях на 2022-2023 учебный год в военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского 
муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в обра-
зовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных 
образовательных организациях для Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022-2023 учебный год в военном ко-
миссариате городского округа город Дзержинск и Володарского муниципального округа Нижегородской области, со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям в 2021-2022 учебном году, согласно приложению № 3.

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 официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 29.12.2022 г. № 5556

План подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации
в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Нижегородской области  

и профессиональных образовательных организациях на 2022-2023 учебный год  
в военном комиссариате городского округа город Дзержинск  

и Володарского муниципального округа Нижегородской области 

№№ 
п/п

Наименование специальности

Требуется подготовить в образовательных организациях ДОСААФ России

 всего
к весеннему призыву к осеннему призыву

кол-во
период обучения

кол-во
период обучения

начало окончание начало окончание
АНО ПО Региональный центр Нижегородской области ПГВС ДОСААФ России

 1 водитель автотранспортных средств категории «С» (ВУС-837)  65  39  октябрь 2022г.  март 2023г.  26  январь 2023г.  июнь 2023г.
 2  водитель автотранспортных средств категории «Е» (ВУС-846)  0  0  -  -  -  -  -

НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб имени П.И.Баранова Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
 1  водитель-парашютист (ВУС-837д)  0  0  -  -  -  -  -

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 г. № 5556
План основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям в образовательных организациях регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области  

и профессиональных образовательных организациях для Вооруженных Сил Российской 
Федерации на 2022-2023 учебный год в военном комиссариате городского округа  
город Дзержинск и Володарского муниципального округа Нижегородской области 

№№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок испол-

нения
Исполнители

Отметка о вы-
полнении

1 2 3 4 5
1. Планирование и организация подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации

1.1. Подвести итоги подготовки и представить главе города Дзержинска анализ состояния подготовки специ-
алистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в военном комиссариате городского округа город 
Дзержинск и Володарского муниципального округа в 2021-2022 учебном году, уточнить задачи на новый 
2022-2023 учебный год

декабрь 2022 
года 

Военный комиссар городского округа город Дзер-
жинск и Володарского муниципального округа Ниже-
городской области (по согласованию)

1.2. Провести совещание по вопросам организации и обеспечения подготовки специалистов для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году и 
годных по состоянию здоровья, проживающих на территории города Дзержинска 

декабрь 2022 
года

Военный комиссар городского округа город Дзер-
жинск и Володарского муниципального округа Ниже-
городской области (по согласованию), представите-
ли АНО ПО Регионального центра Нижегородской об-
ласти ПГВС ДОСААФ России (по согласованию)

1.3. Произвести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году и годных по состоянию 
здоровья для подготовки по военно-учётным специальностям, по потокам обучения

в течение учеб-
ного года

Представители АНО ПО Регионального центра Ни-
жегородской области ПГВС ДОСААФ России (по 
согласованию)

1.4. Организовать агитационно- информационную работу по отбору обучаемых в образовательных учреждени-
ях города Дзержинска, а также через городские средства массовой информации

в течение учеб-
ного года

 Военный комиссар городского округа город Дзер-
жинск и Володарского муниципального округа Ниже-
городской области (по согласованию) 

1.5. Подготовить приказ «Об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2021-2022 
учебном году и задачах на новый 2022-2023 учебный год»

сентябрь - ок-
тябрь 2022 года

1.6. Организовать направление граждан на обучение в АНО ПО Региональный центр Нижегородской области 
по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской обла-
сти в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 го-
да № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образователь-
ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

в течение учеб-
ного года 

1.7. Принимать участие в проведении выпускных экзаменов в АНО ПО Регионального центра Нижегородской 
области по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижего-
родской области 

согласно гра-
фика 

должностные лица военного комиссариата город-
ского округа город Дзержинск и Володарского му-
ниципального округа Нижегородской области (по 
согласованию)

2. Контрольные мероприятия по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации
2.1. Проводить занятия в потоках обучения в переданных учебных группах согласно рас-

писания АНО ПО 
Регионального 
центра Нижего-

родской области 
ПГВС ДОСААФ 

России

Преподавательский состав АНО ПО Региональный 
центр Нижегородской области ПГВС ДОСААФ Рос-
сии (по согласованию)

2.2. Информировать главу города Дзержинска о ходе подготовки военно-учетных специалистов ежеквар-тально Военный комиссар городского округа город Дзер-
жинск и Володарского муниципального округа Ниже-
городской области (по согласованию)

2.3. Организовать контроль выполнения программы обучения, посещаемости занятий, бытового устройства 
призывников в соответствии с нормами проверок, установленных для должностных лиц военного комис-
сариата приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования»

в течение учеб-
ного года

Должностные лица военного комиссариата город-
ского округа город Дзержинск и Володарского му-
ниципального округа Нижегородской области (по 
согласованию)

3. Военно-патриотическая, спортивно-массовая работа
3.1. Организовать проведение военно-патриотической акции «День призывника», встречи с ветеранами Во-

оруженных Сил Российской Федерации – участниками боевых действий 
в ходе очеред-
ного призыва

Военный комиссар городского округа город Дзер-
жинск и Володарского муниципального округа Ниже-
городской области (по согласованию)

3.2. Проведение соревнований среди выпускников АНО ПО Регионального центра Нижегородской области по 
подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области 
и профессиональных образовательных организациях города на первенство: «Лучший водитель» и «Лучший 
слесарь по ремонту автомобилей». 

по окончанию 
обучения

Руководящий и преподаватель-ский состав АНО ПО 
Региональный центр Нижегородской области ПГВС 
ДОСААФ России и профессиональ-ных образова-
тельных орга-низаций города (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 г. № 5556
АНАЛИЗ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,  

по военно-учетным специальностям в 2021-2022 учебном году
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям (далее - ВУС) в образовательных учреждениях региональ-

ного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное Общество содействие 
армии, авиации и флоту России» Нижегородской области (далее ДОСААФ России Нижегородской области), профес-
сиональных образовательных организациях Нижегородской области по направлению военных комиссариатов Нижего-
родской области в 2021-2022 учебном году проводилась в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области 
от 23 сентября 2021 года № 144 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по во-
енно-учетным специальностям в 2021-2022 учебном году».

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области военному комиссариату городского округа город 
Дзержинск и Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2021-2022 учебном году необходимо бы-
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ло подготовить 68 специалистов, из них:
- ВУС-837д (водитель-парашютист) – 2 специалиста;
- ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С») - 65 специалистов;
- ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е») - 1 специалист.
Предварительный отбор граждан осуществлялся в период проведения первоначальной постановки граждан на во-

инский учет, после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья, профессиональной пригодности 
и морально-деловым качествам к обучению.

В результате проведенного отбора на обучение было направлено:
- в НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб имени П.И.Баранова Общероссийской общественно-государственной органи-

зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:
- ВУС-837д (водитель-парашютист) – 1 курсант.
- АНО ПО Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе Регионального от-

деления ДОСААФ России Нижегородской области :
- ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С») - 71 курсант;
- УСЦН Регионального Отделения ДОСААФ России Нижегородской области:
- ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е» - 1 курсант.
По итогам 2021-2022 учебного года в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Нижегородской области успешно сдали выпускные экзамены и получили квалификационные удостоверения государ-
ственного образца - 67 военно-учётных специалиста.

Задание на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специально-
стям в 2021-2022 учебном году военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Володарского муници-
пального округа Нижегородской области - выполнено не в полном объеме, на 95.59%.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5557

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов, 
подведомственных администрации города, перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов 
источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей 

средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов город-
ского бюджета, перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных администра-
торов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финансиро-
вания дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных админи-
страции города»:

1) дополнить новыми строками 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-

ректора департамента финансов.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 г. № 5557

Код 
ГАДГБ

Наименование 
главного адми-

нистратора

Наименова-
ние админи-

стратора

Ответственное структурное подраз-
деление/ казенное учреждение

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование вида дохода городского бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия
2 02 25239 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в 
отдельных субъектах Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
Управление экологии и лесного 

хозяйства
2 02 25242 04 0110 150

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
Департамент образования 2 02 45179 04 0110 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение меро-
приятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
Департамент образования 2 02 45179 04 0220 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение меро-
приятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5566

Об утверждении перечня главных администраторов доходов городского бюджета, 
перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня 
администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня 
получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города

В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов городского бюджета и перечень администраторов, подве-

домственных администрации города (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, и пе-

речень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города (при-

ложение № 3).
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 опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-
ректора департамента финансов.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 29.12.2022 г. № 5566

Перечень  главных администраторов доходов городского бюджета  
и перечень администраторов, подведомственных администрации города  

(далее – Перечень)
Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверж-
дению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», в целях определения главных администра-
торов доходов бюджета городского округа город Дзержинск и администраторов доходов, подведомственных админи-
страции города, на 2023 год.

Код 
ГАДГБ

Наименование   
администратора

Наименование ад-
министратора

Ответственное 
структурное под-

разделение/ 
казенное учреж-

дение

Код бюджетной класси-
фикации Наименование вида дохода городского бюджета

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 11 09044 04 0120 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент про-
мышленности, 

торговли и пред-
принимательства

1 11 09080 04 0160 120 Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не 
разграничена

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент про-
мышленности, 

торговли и пред-
принимательства

1 11 09080 04 0165 120 Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не 
разграничена

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

1 11 05420 04 0130 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, распо-ложенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части арендной платы

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 13 02994 04 0120 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

1 16 01084 01 0130 140 Административные штрафы, установлен-ные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окру-жающей среды и 
природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управле-ния, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент про-
мышленности, 

торговли и пред-
принимательства

1 16 02020 02 0175 140 Административные штрафы, установлен-ные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление муни-
ципального кон-

троля

1 16 02020 02 0260 140 Административные штрафы, установлен-ные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-щиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодо-приобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 10032 04 0120 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учрежде-ниями, унитар-
ными предприятиями)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

1 16 10032 04 0150 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учрежде-ниями, унитар-
ными предприятиями)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подле-жащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансиру-емого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов 

1 16 10123 01 0120 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства

1 16 10123 01 0152 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент про-
мышленности, 

торговли и пред-
принимательства

1 16 10123 01 0175 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент 
социальной по-

литики

1 16 10123 01 0250 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление муни-
ципального кон-

троля

1 16 10123 01 0260 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

1 17 15020 04 0120 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получа-
телей средств бюджетов городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых нерезидентами получателям средств бюдже-
тов городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов 
в бюджеты городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 15001 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 15002 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 19999 04 0110 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 19999 04 0220 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент гра-
достроительной 

деятельности, 
строительства и 
охраны объектов 
культурного на-

следия

2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

2 02 20216 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

2 02 25242 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвида-
цию несанкционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление эко-
логии и лесного 

хозяйства

2 02 25242 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвида-
цию несанкционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент об-
разования

2 02 25304 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях
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6 ОФИЦИАЛЬНО
001 Администрация 

г.Дзержинска
Департамент фи-

нансов
Департамент об-

разования
2 02 25304 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на органи-

зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта

2 02 25455 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реновацию 
учреждений отрасли культуры

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта

2 02 25466 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта

2 02 25466 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта

2 02 25519 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта

2 02 25519 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

2 02 25555 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства

2 02 25555 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов; департа-
мент информаци-
онной политики и 
взаимодействия 

со СМИ; департа-
мент образования; 

департамента 
благоустройства и 
дорожного хозяй-
ства; департамент 

жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства

2 02 29999 04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент об-
разования; депар-
тамент жилищно-

коммунального 
хозяйства; де-

партамент бла-
гоустройства и 

дорожного хозяй-
ства; департамент 
социальной поли-
тики; управление 
культуры, моло-

дежной политики 
и спорта

2 02 30024 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент об-
разования

2 02 30029 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного 
образования

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент 
управления де-

лами 

2 02 35120 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент об-
разования

2 02 35303 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент со-
циальной поли-

тики; управление 
муниципального 

контроля 

2 02 39998 04 0220 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальны-
ми) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муни-ципальными) 
организациями получателям средств бюджетов го-
родских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 07 04020 04 0120 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 07 04050 04 0120 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
взыскания

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 19 45160 04 0110 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов город-
ских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 19 45160 04 0220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов город-
ских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 19 60010 04 0110 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент фи-
нансов

Департамент фи-
нансов

2 19 60010 04 0220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05012 04 0007 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05024 04 0007 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмот-ренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и казенных учреждений)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмот-ренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 11 09044 04 0140 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 13 02994 04 0140 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 13 02994 04 0141 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 13 02994 04 0142 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 01040 04 0000 140 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 06012 04 0004 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 06012 04 0005 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспре-деления таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 13040 04 0001 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городских округов, 
в части приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 14 13040 04 0006 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городских округов, 
в части приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 16 10031 04 0140 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 16 10032 04 0140 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреж-дениями, унитар-
ными предприятиями)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 16 10061 04 0140 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 16 10123 01 0140 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задол-женности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 25497 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 25497 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 29999 04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 30024 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 35082 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 35082 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 35135 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 02 35176 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Городское 
жилье»

МКУ «Городское 
жилье»

1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Городское 
жилье»

МКУ «Городское 
жилье»

1 13 01994 04 0200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации муни-

ципальных объек-
тов и сносу»

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации му-
ниципальных объ-

ектов и сносу»

1 11 09044 04 0170 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации муни-

ципальных объек-
тов и сносу»

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации му-
ниципальных объ-

ектов и сносу»

1 13 01994 04 0170 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации муни-

ципальных объек-
тов и сносу»

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации му-
ниципальных объ-

ектов и сносу»

1 13 02994 04 0170 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов
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001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации муни-

ципальных объек-
тов и сносу»

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации му-
ниципальных объ-

ектов и сносу»

1 14 02043 04 0170 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Администра-
тивно-техническая 
инспекция по бла-
гоустройству горо-

да Дзержинска»

МКУ «Администра-
тивно-техниче-

ская инспекция по 
благоустройству 
города Дзержин-

ска»

1 13 02994 04 0245 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Администра-
тивно-техническая 
инспекция по бла-
гоустройству горо-

да Дзержинска»

МКУ «Администра-
тивно-техниче-

ская инспекция по 
благоустройству 
города Дзержин-

ска»

1 14 02043 04 0245 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Специалист» МКУ «Специалист» 1 11 05034 04 0230 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 Администрация 
г.Дзержинска

МКУ «Градострои-
тельство»

МКУ «Градострои-
тельство»

1 17 05040 04 0210 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

048 Межрегиональное 
управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в 
сфере природо-
пользования по 
Нижегородской 

области и респу-
блике Мордовия

- - 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 Межрегиональное 
управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в 
сфере природо-
пользования по 
Нижегородской 

области и респу-
блике Мордовия

- - 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 Межрегиональное 
управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в 
сфере природо-
пользования по 
Нижегородской 

области и респу-
блике Мордовия

- - 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 Межрегиональное 
управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в 
сфере природо-
пользования по 
Нижегородской 

области и респу-
блике Мордовия

- - 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

076 Федеральное 
агентство по ры-

боловству

- - 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 

100 Управление Фе-
дерального каз-

начейства по 
Нижегородской 

области

- - 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцирован-ных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 Управление Фе-
дерального каз-

начейства по 
Нижегородской 

области

- - 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцирован-ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 Управление Фе-
дерального каз-

начейства по 
Нижегородской 

области

- - 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 Управление Фе-
дерального каз-

начейства по 
Нижегородской 

области

- - 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцирован-ных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

133 Министерство 
градостроитель-

ной деятельности 
и развития агло-

мераций Нижего-
родской области

- - 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

143 Министерство 
имущественных 
и земельных от-

ношений Нижего-
родской области

- - 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

143 Министерство 
имущественных 
и земельных от-

ношений Нижего-
родской области

- - 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый ор-
ган соответству-ющего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 01 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании, за исключением упла-
чиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соот-
ветству-ющего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Нижегородской 

области

- - 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

188 Главное управле-
ние МВД России 
по Нижегород-
ской области

- - 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

218 Управление по 
обеспечению де-
ятельности миро-
вых судей, адво-

катуры и нотариа-
та Нижегородской 

области

- - 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

415 Управление Гене-
ральной прокура-
туры Российской 

Федерации в При-
волжском феде-
ральном округе

- - 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолет-них и защите их прав

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благопо-лучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

487 Управление дела-
ми Правительства 

Нижегородской 
области

- - 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-ные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Администраторы доходов городского бюджета наделяются следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-

жей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
- осуществление взыскания задолженности по платежам в городской бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, пеней и штрафов, а 
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также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представление документов в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в городской бюджет и представление уведомлений в орган Фе-
дерального казначейства;

- информирование плательщиков, службы судебных приставов и судебные органы о реквизитах, необходимых для 
оформления распоряжений, в соответствии с требованиями Правил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденных прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года №107н; 

- формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, 
необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов городского бюджета;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и проце-
дур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 г. № 5566
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

городского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
городского бюджета 

Настоящий Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита городского бюджета разработан в соответствии со статьей 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях определения подведомственных главному администратору источ-
ников финансирования дефицита городского бюджета администраторов источников финансирования дефицита город-
ского бюджета на 2023 год.

Код  
ГАИФДГБ

Наименование 
главного адми-

нистратора

Наименова-
ние админи-

стратора
КВИ Наименование вида источника финансирования дефицита городского бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 2800 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации (2022 год)

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 2800 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 03 01 00 04 2900 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (2022 год)

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются 
городские округа, и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых ор-
ганах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 г. № 5566
Перечень  получателей средств городского бюджета,  

подведомственных администрации города 
Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 38.1, 158, 162 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в целях определения подведомственных главному распорядителю бюджетных средств – администрации города 
Дзержинска – получателей средств городского бюджета на 2023 год.

№ 
п/п

Код
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация г. Дзержинска Нижегородской области 

Ответственное структурное подразделение адми-
нистрации

Получатель средств городского бюджета
№ п/п Наименование получателя

1. 001  1. 1 АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент жилищно- коммунального хозяйства 1. 2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ» ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

1. 3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РИТУАЛ» ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

Управление муниципального контроля 1. 4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА»

 1. 5
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 1. 6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И СНОСУ»
 1. 7 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Департамент управления делами 1. 8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИСТ» 
Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия 

1. 9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

1. 10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5581

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

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 24 ноября 2022 года № 406 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», решением городской Думы города Дзержинска от 15 декабря 2022 года № 409 « О внесении 
изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.12.2022 № 5581
Муниципальная программа  

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

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов  

местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

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

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

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

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

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

 Объемы финансиро-
вания муниципаль-

ной программы 
 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

 Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

 Федеральный 
бюджет

Средства органи-
заций, собствен-

ные средства насе-
ления и др.

Прочие источники 
(доходы от вне-
бюджетной дея-
тельности и др.)

Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления» 

2022 116 330 503,59 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 155 030 605,59
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 291 419 468,73 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 330 119 570,73
Подпрограмма 2 «Информацион-ное освещение деятельности ад-
министрации»

2022 25 521 622,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 33 409 343,93
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 899 721,50 0,00 0,00 13 978 118,40 77 270 271,87
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в 
городском округе

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

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 148 352 126,02 40 881 823,50 0,00 0,00 5 706 000,00 194 939 949,52

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

Всего 368 311 900,70 44 599 823,50 0,00 0,00 13 978 118,40 426 889 842,60

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 50% к 2024 году. 2. Содержание зданий, занимаемых органами 
местного самоуправления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в опера-
тивном ведении муниципального казенного учреждения «Специалист» – 26 единиц (ежегодно). 3. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных 
услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проек-
тов – 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в 
электронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно).

 
2.Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его поло-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства ор-
ганизаций, 

собственные 
средства на-
селения и др.

Прочие источ-
ники (доходы 

от внебюджет-
ной деятель-

ности и др.) (с 
расшиф- ров-

кой) **

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официаль-
ных городских мероприятий

2022 7 995 029,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7 995 029,82
ДУД, УКМПиС, 
ДИПиВсоСМИ

2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

курсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
2022 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 800,00 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 308 950,70 0,00 0,00 0,00 0,00 308 950,70
1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визи-

ты официальных делегаций администрацией города
2022 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00 ДЭРиИ 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции 

«Новый год»
2022 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 300,00 УКМПиС, ДО
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

местного самоуправления 
2022 94 978 908,75 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 133 679 010,75 ДУД  
2023 71 326 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 326 169,00
2024 68 786 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68 786 123,40
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 238 176 593,15 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 276 876 695,15
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской 

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

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

2022 116 330 503,59 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 155 030 605,59 х
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
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2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80
Всего 291 419 468,73 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 330 119 570,73

в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 111 472 153,59 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 150 172 255,59 х

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

Всего 286 354 968,03 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 325 055 070,03
Участник 2 – ДЭРиИ 2022 353 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 800,00 х

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

Всего 559 950,70 0,00 0,00 0,00 0,00 559 950,70
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 2022 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 x 10  11

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

3 4 5 6 7 8 9
Всего 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00

 Участник 4 – УКМПиС 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления в городских, областных и федеральных 
печатных средствах массовой информации

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

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

местного самоуправления в городских, областных и федеральных 
электронных средствах массовой информации

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

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

ниципальным автономным учреждением «Информационный центр 
«Дзержинские ведомости»

2022 18 873 372,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 26 761 093,93 ДИПиВсоСМИ 10  11
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 42 410 481,97 5 899 721,50 0,00 0,00 13 978 118,40 62 288 321,87
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятель-
ности администрации города 

2022 25 521 622,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 33 409 343,93  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 886 994,90 0,00 0,00 13 978 118,40 77 270 271,87
в том числе: х
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 25 521 622,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 33 409 343,93  х

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

Всего 57 392 431,97 5 899 721,50 0,00 0,00 13 978 118,40 77 270 271,87
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию общественно-полезных (соци-
альных) мероприятий (направлений)

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

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

межнациональных и этноконфессиональных отношений в город-
ском округе город Дзержинск

2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 x x

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

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
 Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 148 352 126,02 40 881 823,50 0,00 0,00 5 706 000,00 194 939 949,52 х х 

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

 2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80
Всего 368 311 900,70 44 599 823,50 0,00 0,00 13 978 118,40 426 889 842,60

 Участник 1 – ДУД 2022 117 972 153,59 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 156 672 255,59 х х 
2023 93 668 734,02 0,00 0,00 0,00 0,00 93 668 734,02
2024 91 128 688,42 0,00 0,00 0,00 0,00 91 128 688,42
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 305 854 968,03 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 344 555 070,03
 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 353 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 800,00 х х

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

Всего 559 950,70 0,00 0,00 0,00 0,00 559 950,70
 Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 27 351 622,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 35 239 343,93 х х

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

Всего 59 222 431,97 5 899 721,50 0,00 0,00 13 978 118,40 79 100 271,87
Участник 4 – УКМПиС 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х х

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование индикатора достиже-
ния цели Программы

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

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

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

По данным министерства экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области При отсутствии 

данных из минэкономики приводится оце-ночное зна-
чение индикатора на основе социологических опросов, 

проводимых администрацией города 
2. Содержание зданий, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления, в 
надлежащем состоянии

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

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

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

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

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

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

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

Оценочное значение индикатора на основе социоло-
гических опросов 

2. Увеличение посещаемости официаль-
ного сайта администрации города

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

Фиксатор поиска официальных сайтов администрации 
города Дзержинска, по данным ведомственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

1. Доля мероприятий, проведенных со-
циально ориентированными неком-
мерческими организациями от числа 
запланированных

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

По данным ведомственного учета

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

посещ. 
На 10000 

чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих ор-
ганизаций, принявших участие в мероприятиях P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Ниже-
городстата.

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

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

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

 Наименование мероприятий
Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024
 

2025
 

2026

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

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

1.2.
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, 
семинарах, конкурсах

ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х  х  х

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

 1.3. 
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администра-
ции города

ДЭРиИ 2022 2022 х х х х х х х

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

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

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предо-
ставление технического обслуживания.

шт. х х 11 11 11 11 11 1 1

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, 
занимаемых органами местного самоуправления 

шт. х х 8 7 17 8 8 х х

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

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, об-
ластных и федеральных каналах телевещания

ДИПиВ-
соСМИ

2022 2024 х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках го-
родских, областных каналах телевещания (минуты) 

мин. х х 1288,54 628,20 1129,70 571,20 571,20 х х

2.2. 
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, об-
ластных и федеральных печатных средствах массовой информации 

ДИПиВ-
соСМИ

2022 2024 х х х х х х х

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

ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3 х х

 2.3 
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, об-
ластных и федеральных электронных средствах массовой информации

 ДИПиВ-
соСМИ

 2022  2024  х  х  х  х  х  х  х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в го-
родских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости)

ед. х х 1133 782 865 666 666 х х

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

 ДИПиВ-
соСМИ

2022 2024 х х х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 2336 1962 1962 х х
Объем тиража шт. х х 187600 492600 522800 521800 521800 х х
Количество номеров шт. х х 114 113 115 110 110 х х
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 120 000 60000 60000 х х

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

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

 ДУД  2022  2024  х  х  х  х  х  х  х

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

3.2.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений в городском округе город Дзержинск 

ДУД 2022 2024 х х х х х х х

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

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / 
конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50 50 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии %  х  х5  100  100 1008  100  100
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80 80 80

2.
Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муници-
пального казенного учреждения «Специалист»

ед. 29 26 26 26 26 26 26

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

4.
Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию со-
циально значимых проектов

шт. х х 5 5 5 5 5

5.
Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятель-
ности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации

шт. х х 400 400 400 400 400

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

2.1.
Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского 
округа 

% 50 56 56 57 58 58 58

2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 4,6 4,8 5,0
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1.
Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100 100

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

жителей
294 294 294 294 294 294 294

2.7 Меры муниципального правового регулирования, 
необходимые для реализации муниципальной программы

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

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

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

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуг и работ, шт. 

(объем тиража)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг 

и работ, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 
Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным ав-
тономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

522800 521800 521800 х х 11 503 948,66 11 047 416,03 11 047 416,03 х х

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным ав-
тономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Значение показателя объема услуг и ра-
бот, Мегабайт

Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг 
и работ, руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
120000 60000 60000 х х 9 551 145,27 2 580 138,74 2 580 138,74 х х

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7

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

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 189 233 949,52 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80

участник 1 – ДУД 156 672 255,59 93 668 734,02 91 128 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
участник 2 – ДЭРиИ 353 800,00 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 29 533 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Участник 4 - УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель – ДУД
Всего 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 150 172 255,59 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 353 800,00 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

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

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

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

Участник 1 – ДУД 
Участник3- ДИПиВсоСМИ

Участник 4 - УКМПиС
7 995 029,82 4 280 100,00 4 280 100,00 0,00 0,00
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1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах 

Участник 2 – ДЭРиИ 102 800,00 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных деле-
гаций администрацией города

Участник 2 – ДЭРиИ  251 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 4 – УКМПиС, 

Участник 5 - ДО
1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Участник 1 – ДУД 133 679 010,75 71 326 169,00 68 786 123,40 0,00 0,00
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзер-
жинска

Участник 1 – ДУД  11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ
Всего 27 703 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 703 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации 

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационный центр «Дзержин- ские ведомости» 

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 21 055 093,93 13 627 554,77 13 627 554,77 0,00 0,00

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

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

Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и эт-
ноконфессиона- льных отношений в городском округе город Дзержинск

Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Программа – «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 194 939 949,52 115 621 174,14 113 243 326,94 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 189 233 949,52 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 148 352 126,02 109 707 214,14 107 167 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств областного бюджета 40 881 823,50 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 5 706 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 116 330 503,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

Подпрограмма – «Информационное освеще-
ние деятельности администрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33 409 343,93 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 703 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 521 622,43 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 181 721,50 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 5 706 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

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

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

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1

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

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

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

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

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

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

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

Объемы финансирования подпро-
граммы

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Средства организаций, 
собственные средства 

населения и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 

деятельности и др.)
Всего

2022 116 330 503,59 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 155 030 605,59
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 291 419 468,73 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 330 119 570,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Соисполнитель – ДУД
Всего 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 150 172 255,59 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 353 800,00 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

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

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

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

участник 1 – ДУД
 Участник3- ДИПиВсоСМИ

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

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 102 800,00 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

1.3. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных деле-
гаций администрацией города

Участник 2 – ДЭРиИ 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 5 – ДО 

Участник 4 – УКМПиС 
1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 133 679 010,75 71 326 169,00 68 786 123,40 1 851 235,20 1 234 156,80
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма – «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 155 030 605,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 116 330 503,59 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

«Информационное освещение деятельности администрации»

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

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

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

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Средства организаций, 
собственные средства 

населения и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 

деятельности и др.)
Всего

2022 25 521 622,43 2 181 721,50 0,00 0,00 5 706 000,00 33 409 343,93
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 392 431,97 5 899 721,50 0,00 0,00 13 978 118,40 77 270 271,87

Индикаторы подпро-
граммы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (к 2024 году). 2. Увеличение посещаемости официаль-
ного сайта администрации города – 5% (по окончании реализации программы).

 
3.2.2. Характеристика текущего состояния

В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ
Всего 27 703 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 703 373,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 21 055 093,93 13 627 554,77 13 627 554,77 0,00 0,00
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Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 2- «Информационное 
освещение деятельности администра-
ции города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 33 409 343,93 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 703 343,93 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 521 622,43 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 181 721,50 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 5 706 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

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

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

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

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024 гг., в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы 

Год реализации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Средства организаций, 
собственные средства 

населения и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 

деятельности и др.)
Всего

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

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

Индикаторы под-
программы

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

 
3.3.2.Характеристика текущего состояния

 Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 
общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства;

- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС. 
2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения на-

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

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

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

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

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

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026

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

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

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

Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма – «Развитие институтов гражданско-
го общества в городском округе» 

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

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5591

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1420 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения  
«Бизнес – инкубатор г. Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 

1420 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инку-
батор г.Дзержинска» (далее-Положение) следующие изменения:

1) таблицу пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. № 5592

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 
2012 года № 5555 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 

5555 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска» (далее-Положение) следующие изменения:

1) таблицу пункта 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«

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.

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
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