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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.01.2023г. № 18

О Календаре официальных городских мероприятий на 2023 год
В целях обеспечения планомерной и скоординированной работы структурных подразделений администрации горо-

да при подготовке и проведении официальных городских мероприятий и руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск:

1. Утвердить прилагаемый Календарь официальных городских мероприятий на 2023 год, проводимых администра-
цией города.

2. Заместителям главы администрации городского округа организовать работу структурных подразделений адми-
нистрации города по своевременной и качественной подготовке и проведению официальных городских мероприятий 
в 2023 году.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города обеспечить информационное сопровождение официальных городских мероприятий в 2023 году.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации городского округа 
Меснянкина Д.В.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  города Дзержинска Нижегородской области 
от 13.01.2023г. № 18

Календарь официальных городских мероприятий на 2023 год 

№№ 
пп  Мероприятия  Сроки Ответственное структурное подразделение 

1. Общегородские праздничные новогодние ме-
роприятия 

25 дека-
бря- 13 ян-

варя 

Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент экономического развития и инвестиций (АНО 
«Проектный офис города Дзержинска») 

2. День российского студенчества Городской 
молодежный праздник «Zачетно» 

25 января 
январь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

3. День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

27 января Департамент образования, Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Дзержинска (по согласо-
ванию), департамент управления делами 

4. Всероссийский фестиваль «Молодежь поет 
Высоцкого» 

28 января Управление культуры, молодежной политики и спорта 

5. VII Городской фестиваль искусств «Рожде-
ственские встречи-2023» 

январь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

6. Всероссийская неделя «Музей и дети» январь Департамент образования 
7. Конкурс волонтерских объединений «Хочу де-

лать добро» 
январь-
февраль 

Департамент образования 

8. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год) 

2 февраля Департамент образования Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Дзержинска (по согласо-
ванию), департамент управления делами 

9. XII Областной фестиваль памяти Г.И. Скорля-
ковой «Городские гулянья» 

4 февраля Управление культуры, молодежной политики и спорта 

10. XIII Областной конкурс исполнителей на 
струнных народных инструментах «Струны 
волнующие звуки» 

12 февраля Управление культуры, молодежной политики и спорта 

11. День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества 34-ая 
годовщина вывода ограниченного континген-
та Советских войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан 

15 февраля Департамент образования, Дзержинская городская орга-
низация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию), департамент управления делами, управ-
ление культуры, молодежной политики и спорта 

12. Международный день родного языка Акция 
«За чистоту родного языка» 

21 февраля Департамент образования 

13. Всероссийский фестиваль «Черноречье 
Фест» 

22 февраля 
– 26 фев-

раля 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

14. Городские праздничные мероприятие «Мас-
леница» 

26 февраля Управление культуры, молодежной политики и спорта 

15. День защитника Отечества Городские празд-
ничные мероприятия, Городской конкурс 
среди военно-патриотических объединений 
«Служу России» 

февраль Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент образования 

16. Торжественное открытие в г. Дзержинске года 
педагога и наставника 

февраль Департамент образования 

17. Спартакиада законодательных и исполни-
тельных органов власти Нижегородской обла-
сти по лыжным гонкам 

февраль Управление культуры, молодежной политики и спорта 

18. Городской фестиваль семейного творчества февраль Департамент образования 
19. Финал городского конкурса профессиональ-

ного мастерства педагогических работников 
«Искусство быть в профессии» 

третья де-
када фев-

раля 

Департамент образования 

20. XX Всероссийский гитарный конкурс «Гитар-
ный калейдоскоп» 

3 - 4 марта Управление культуры, молодежной политики и спорта 

21. Международный женский день Городские 
праздничные мероприятия 

8 марта 
март 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

22. День рождения Кусакина Алексея Федорови-
ча (115 лет) 

17 марта Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент управления делами 

23. День воссоединения Крыма с Россией Фе-
стиваль «Мы вместе» 

18 марта Департамент образования 

24. Городские мероприятия, посвященные Неде-
ле детской книги 

24 марта – 
2 апреля 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

25. День работника культуры Городские празд-
ничные мероприятия 

25 марта 
март 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

26. День образования города Дзержинска Го-
родские торжественно-праздничные меро-
приятия 

30 марта 
март 

Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент управления делами 

27. Городской молодежный форум «Действуй, 
Дзержинск!» 

март Управление культуры, молодежной политики и спорта 

28. Городской концерт преподавателей учрежде-
ний культуры и искусства «Голос сердца» 

март Управление культуры, молодежной политики и спорта 

29. Открытие XV городской выставки работ Дзер-
жинских художников 

март Управление культуры, молодежной политики и спорта 

30. Городской конкурс научно-технического твор-
чества «Юные техники XXI века» 

март Департамент образования 

31. Городские краеведческие чтения «Эпоха. Лю-
ди. Свершения» 

март Департамент образования 

32. Городские родительские чтения «Как любить 
ребенка» 

март Департамент образования 

33. Конкурс школьных пресс-центров март Департамент образования 
34. Городской конкурс детского изобразительно-

го творчества «Мой город над Окой» 
март Департамент образования 

35. Городской краеведческий конкурс «Город 
мой, родной Дзержинск» 

март Департамент образования 

36. Городской конкурс по современному этикету 
«Ежели вы вежливы…» 

март Департамент образования 

37. Фестиваль Российского движения школьни-
ков «Веселые старты» 

март Департамент образования 

38. Городская акция «День птиц» март Департамент образования 
39. Городской марафон «За здоровый образ 

жизни» 
март - 
апрель 

Департамент образования 

40. Конкурс молодежных социальных проектов март - 
апрель 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

41. Городской фестиваль марафон «Достояние» Март-
декабрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

42. V Международный конкурс молодых пиани-
стов им.Л.А. Хвиливицкой 

4 апреля – 
7 апреля 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

43. Всероссийская акция по проверке грамотно-
сти «Тотальный диктант» 

8 апреля Управление культуры, молодежной политики и спорта 

44. День космонавтики Единый урок «День кос-
монавтики» 

12 апреля Департамент образования 

45. Городской фестиваль юных дарований «На-
ши таланты» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

46. Городской мотофестиваль «Открытие мотосе-
зона – 2023» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

47. Городской фестиваль творчества детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Журавушка» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

48. Городской веломарафон «Открытие велосе-
зона» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

49. Всероссийская акция «Библионочь» апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 
50. Региональный фестиваль советской драма-

тургии в современном прочтении «Город на 
заре» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

51. IX Городской фестиваль-конкурс «Театраль-
ные таланты» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

52. Городской конкурс – фестиваль патриотиче-
ской песни «Патриоты Дзержинска – 2023» 

апрель Управление культуры, молодежной политики и спорта 

53. Городской фестиваль юных дарований – 
воспитанников ДОО, «Солнышко в ладош-
ке-2023» 

апрель Департамент образования 

54. Городской литературно- публицистический 
конкурс «Письмо деду» 

апрель Департамент образования 

55. Городской конкурс стихотворений «Рожда-
ется поэт» 

апрель Департамент образования 

56. Конкурс педагогических работников «Самый 
классный классный» 

апрель Департамент образования 

57. Городская игра «Дзержинская школа безопас-
ности – Зарница» 

апрель Департамент образования 

58. Городской фестиваль-конкурс «Пасха Крас-
ная» 

апрель - 
май 

Департамент образования 

59. Городской фестиваль-конкурс семейного 
творчества «Жемчужина Черноречья» 

апрель - 
май 

Департамент образования 

60. День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Городские торжествен-
но-праздничные мероприятия, Фестиваль 
«Победа» юнармейских отрядов, созданных 
на базе образовательных организаций, Все-
российская акция «Большая Георгиевская 
игра», Городской конкурс детского рисунка «И 
память сердца говорит…» 

9 мая май Департамент образования, управление культуры, моло-
дежной политики и спорта, департамент экономическо-
го развития и инвестиций (АНО «Проектный офис города 
Дзержинска»), департамент управления делами 

61. Международный день семей Городские 
праздничные мероприятия, Фестиваль «Се-
мейный движ», Городской праздник семейных 
ансамблей 

15 мая май Управление культуры, молодежной политики и спорта 

62. Фестиваль детских общественных объедине-
ний «Здравствуй, друг» 

19 мая Департамент образования 

63. Акция «День без вести пропавших детей» 25 мая Управление культуры, молодежной политики и спорта 
64. Закрытие 35-го театрального сезона. МБУК 

«Дзержинский театр кукол» 
27 мая Управление культуры, молодежной политики и спорта 

65. День города Городские праздничные меро-
приятия 

27 мая Администрация г. Дзержинска, религиозные конфессии и 
национальные диаспоры (по согласованию) 

66. Награждение Почетным штандартом главы 
города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города» 

май Департамент экономического развития и инвестиций, де-
партамент информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации, управление куль-
туры, молодежной политики и спорта, департамент управ-
ления делами 

67. Отчет главы города за 2022 год май Департамент экономического развития и инвестиций, де-
партамент информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации, управление куль-
туры, молодежной политики и спорта, департамент управ-
ления делами 

68. Городской легкоатлетический эстафетный 
пробег 

май Управление культуры, молодежной политики и спорта 

69. Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский 
Азимут 2023» 

май Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент образования 

70. Международный день музеев, акция «Ночь 
в музее» 

май Управление культуры, молодежной политики и спорта 

71. Областной фестиваль детских духовых орке-
стров «Виват, оркестр!» 

май Управление культуры, молодежной политики и спорта 

72. Городские спортивные соревнования «Силь-
ные! Смелые! Ловкие» 

май Департамент образования 

73. Городской слет семейных клубов май Департамент образования 
74. Международный День защиты детей Город-

ские праздничные мероприятия Городская 
социально - профилактическая акция «Долж-
ны смеяться дети» 

1 июня 
июнь 

Департамент образования, департамент управления де-
лами, религиозные конфессии и национальные диаспоры 
(по согласованию). Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта 

75. Всероссийский фестиваль авторской песни и 
хорошей музыки «Дзержинское лето» 

9 июня – 12 
июня 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

76. День России 12 июня Департамент образования 
77. День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) Акция «Ог-
ненные картины войны», патриотическая ак-
ция «Память» 

22 июня Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент образования, департамент управления делами 

78. День молодежи Городской фестиваль «Город 
молодежи» 

27 июня 25 
июня 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

79. Закрытие театрального сезона МБУК «Дзер-
жинский театр драмы» 

июнь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

80. Городской смотр-конкурс трудовых подрост-
ковых бригад 

июнь Департамент образования 

81. Городской смотр-конкурс лагерей с дневным 
пребыванием детей 

июнь Департамент образования 

82. Областной проект «Дворовая практика» июнь - ав-
густ 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

83. Городской слет юнармейских отрядов Мест-
ного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

июнь, сен-
тябрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

84. Событийные мероприятия в городских парках 
«Выходи гулять» 

июль - ок-
тябрь 

Департамент экономического развития и инвестиций 
(АНО «Проектный офис города Дзержинска») 

85. День семьи, любви и верности (День Петра и 
Февронии) Фестиваль «Ромашковая поляна» 

8 июля 
июль 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

86. Областной туристический слет среди вете-
ранов и инвалидов боевых действий, инвали-
дов-колясочников, членов семей погибших 
воинов 

июль - ав-
густ 

Автономная некоммерческая организация патриотиче-
ского воспитания граждан, содействия ветеранам и инва-
лидам боевых действий, членам семей погибших воинов 
«Ветераны боевых действий города Дзержинска» (по со-
гласованию), департамент управления делами 

87. День Воздушно-десантных войск Городские 
торжественные мероприятия 

2 августа Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент управления делами, Автономная некоммерче-
ская организация патриотического воспитания граждан, 
содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, 
членам семей погибших воинов «Ветераны боевых дей-
ствий города Дзержинска» (по согласованию) 

88. День физкультурника Городской фестиваль 12 августа 
август 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

89. Городской конкурс «Внимание! Светофор!» август Департамент образования 
90. День знаний Фестиваль настольных игр «Пе-

ченька» Всероссийская социокультурная ак-
ция «Бегущая книга». Осенний забег 

1 сентября Департамент образования 

91. День солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция «Память на все времена» Патриотиче-
ская акция «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

3 сентября Управление культуры, молодежной политики и спорта Де-
партамент образования 

92. II Годовщина присвоения городу Дзержинску 
почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» Городские торже-
ственно-праздничные мероприятия 

10 сентя-
бря 

Департамент экономического развития и инвестиций 
(АНО «Проектный офис города Дзержинска»), управление 
культуры, молодежной политики и спорта, департамент 
управления делами 

93. День рождения Дзержинского Феликса Эд-
мундовича (146 лет) 

11 сентя-
бря 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

94. Городской фестиваль «Я выбираю спорт» сентябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 
95. Городской легкоатлетический пробег «Золо-

тая осень» 
сентябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-

партамент образования 
96. Городская поэтическая площадка «Послу-

шайте!» 
сентябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

97. Городские соревнования «Гонка сильнейших» сентябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 
98. Всероссийский день бега «Кросс На-

ции-2023» 
сентябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-

партамент образования 
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«Дзержинские 
ведомости»

99. Городской конкурс «Безопасное колесо» сре-
ди отрядов Юных инспекторов дорожного 
движения 

сентябрь Департамент образования 

100. Городской слет активистов служб школьной 
медиации «Медиация ровесников» 

сентябрь Департамент образования 

101. Городской конкурс детского и юношеского 
изобразительного искусства 

сентябрь - 
декабрь 

Департамент образования 

102. Городской конкурс музеев образовательных 
организаций 

сентябрь 
март 

Департамент образования 

103. Декада пожилого человека Городские празд-
ничные мероприятия 

1-10 ок-
тября ок-

тябрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент социальной политики 

104. Международный день музыки Городские 
праздничные мероприятия 

1 октября 
октябрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент социальной политики 

105. Всемирный День учителя Городские торже-
ственные мероприятия 

5 октября Департамент образования 

106. День отца Марафон «Папа может…» 15 октября 
16 октября

 Департамент образования

107. II открытый фестиваль хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Ниточка к сердцу» 
памяти Дзержинских деятелей культуры: За-
служенного работника культуры РСФСР Юрия 
Долотова, хормейстера Марка Маркитанто-
ва, композитора-аранжировщика Дмитрия 
Герасимова 

28 октября Управление культуры, молодежной политики и спорта 

108. Открытие театрального сезона в МБУК «Дзер-
жинский театр кукол» и МБУК «Дзержинский 
театр драмы» 

октябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

109. Международная просветительская акции 
«Всеобщий музыкальный диктант» 

октябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

110. Городской фольклорный фестиваль «В Дзер-
жинске играет гармонь» 

октябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

111. Городской мотофестиваль «Закрытие мотосе-
зона – 2023» 

октябрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 

112. Городской культурный проект «Черноречен-
ский бал» 

октябрь - 
ноябрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

113. Городской проект «Культурный выходной» октябрь - 
апрель 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

114. Всероссийская акция «Ночь искусств» 1 ноября Управление культуры, молодежной политики и спорта 
115. День народного единства Городские празд-

ничные мероприятия 
4 ноября Департамент образования, управление культуры, моло-

дежной политики и спорта, департамент управления де-
лами, национальные диаспоры и религиозные конфессии 
(по согласованию) 

116. День матери Физкультурно-оздоровительная 
акция «Растим здоровое поколение» 

26 ноября 
ноябрь 

Департамент образования, департамент управления 
делами, управление культуры, молодежной политики и 
спорта 

117. День Государственного герба Российской 
Федерации Городской конкурс художествен-
ного творчества «Флаг наш и герб» 

30 ноября Департамент образования 

118. III Дзержинский образовательный форум 
«Школа: шаг в будущее» 

ноябрь Департамент образования 

119. Городской конкурс на присуждение муници-
пальной премии для талантливой молодежи 

ноябрь - 
декабрь 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

120. Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Грани таланта» 

ноябрь - 
декабрь 

Департамент образования 

121. Городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Растяпинские умельцы» 

ноябрь - 
декабрь 

Департамент образования 

122. Городской марафон «Мы выбираем жизнь» ноябрь - 
декабрь 

Департамент образования 

123. День Неизвестного солдата Городские торже-
ственные мероприятия Квест «День неизвест-
ного солдата» 

3 декабря Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент образования 

124. Международный День инвалидов Декада ин-
валидов, городские мероприятия 

3 декабрь 
1-10 дека-

бря 

Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент социальной политики 

125. День добровольца (волонтера) Городской 
слет волонтерских объединений 

5 декабря Департамент образования 

126. День Героев Отечества Городские торже-
ственные мероприятия 

9 декабря Управление культуры, молодежной политики и спорта, де-
партамент образования 

127. День Конституции Российской Федерации 
Единый урок «Основной закон страны» 

12 декабря Департамент образования 

128. Городской фестиваль «Город добрых людей» декабрь Управление культуры, молодежной политики и спорта 
129. Городской смотр-конкурс школьных спортив-

ных клубов «Спортмикс» 
декабрь Департамент образования 

130. Городской конкурс профессионального ма-
стерства старших вожатых, педагогов-орга-
низаторов и методистов 

декабрь Департамент образования 

131. Городской конкурс «Нарядим самую большую 
елку вместе» 

декабрь Департамент образования 

132. Городские образовательные детские Рожде-
ственские чтения 

декабрь Департамент образования 

133. Городской фестиваль «Свет рождественской 
звезды» 

декабрь Департамент образования 

134. Городско конкурс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга голосов» 

декабрь Департамент образования 

135. Новогодние поздравления на территори-
ях ТОС 

декабрь Департамент управления делами 

136. Городской конкурс по робототехнике «Добро 
пожаловать в будущее» 

декабрь - 
январь 

Департамент образования 

137. 100-летие образования государственного 
органа управления в сфере физической куль-
туры и спорта Городские торжественные ме-
роприятия 

в течение 
года 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

138. Спартакиада ветеранов спорта в течение 
года 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

139. Поздравление с юбилейными, праздничными 
и памятными датами, профессиональными 
праздниками, знаменательными событиями 

в течение 
года 

Администрация г. Дзержинска 

140. Поздравление с религиозными праздниками 
представителей конфессий 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

141. Награждение главой города и представителя-
ми администрации победителей, призеров, 
участников различных конкурсных мероприя-
тий, соревнований, состязаний и фестивалей 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

142. Мероприятия (в т.ч. совещания, конферен-
ции, деловые встречи и др.) с участием главы 
города, заместителей главы города, долж-
ностных лиц, руководителей и представите-
лей органов власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

143. Мероприятия, посвященные памяти выдаю-
щихся личностей и исторических событий 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

144. Официальные приемы главы города в течение 
года 

Департамент управления делами 

145. Ритуальные мероприятия по случаю смер-
ти руководителей территориальных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти Нижегородской области, ру-
ководителей и работников органов местного 
самоуправления городского округа и Ниже-
городской области, руководителей органи-
заций, предприятий и выдающихся людей г. 
Дзержинска и Нижегородской области, а так-
же погибших при защите Отечества 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

146. Участие в организации и проведении торже-
ственных мероприятий по отправке лиц, при-
званных в ряды вооруженных сил Российской 
Федерации, в том числе в ходе частичной 
мобилизации 

в течение 
года 

Департамент управления делами, управление культуры, 
молодежной политики и спорта 

147. Поощрение граждан, оказавших содействие 
администрации города Дзержинска в выявле-
нии лиц, совершивших правонарушения 

в течение 
года 

Департамент управления делами 

 
Управляющий делами администрации городского округа Д.В. МЕСНЯНКИН 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023г. № 12

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 го-
да № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» от 23 декабря 2022 года № 2126/01, на основании материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого здания гаража № 229, общей площадью 22,1 кв.м, адрес объекта: Нижегородская область, город 
Дзержинск, ПГСК «Венец», д. 229, кадастровый номер: 52:21:0000115:9125.

2. Победителю аукциона предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером – 52:21:0000115:312, 
площадью 23 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир в южном секторе, гараж. Бокс № 229. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ПГСК «Венец».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

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

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

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023г. № 14

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 

3846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.6 раздела 2 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 Дер-
гунова Д.Е.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2023г. № 20

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении  

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 27 октября 2022 года № 366 «О внесении из-
менений в решение городской Думы города Дзержинска от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзер-
жинска

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

года № 3348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», 
изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.01.2023г. № 20
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации города Дзержинска 
от 03.11.2021 № 3348

 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»  
(в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик–координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование 

единого культурно–информационного пространства.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, до-

полнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа. 
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Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного по-
тенциала жителей города.

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

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления му-
ниципальных услуг в сфере культуры»

Год реали-
зации

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

2022 473 000 685,31 5 422 439,56 0,00 78 133 127,42 556 556 252,29
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 5 422 439,56 0,00 225 329 735,42 1 597 446 486,09

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности ре-
ализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

2022 72 644 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 20 442 578,80 111 011 099,23
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 137 643 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 38 503 462,30 362 049 738,74
Всего по муниципальной программе 2022 545 644 873,01 14 527 884,22 8 818 888,07 98 575 706,22 667 567 351,52

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 83 159 126,00 612 811 370,08
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 504 338 088,52 54 842 644,18 136 482 294,41 263 833 197,72 1 959 496 224,83

Индикаторы достижения цели муниципаль-
ной программы

1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере 
культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7% ежегодно. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – 87,5%. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» – 12,5% к концу 2023 года.

Конечные результаты реализации муниципальной программы Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек ежегодно. 
Проведение культурно–массовых мероприятий – 5 555 ед.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений ежегодно (в 
т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС).
Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта – 4 здания за период реализации программы.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830). 

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, эко-
номическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий 
уровень культуры жителей города.

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального насле-
дия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают 
учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуго-
вые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых явля-
ется одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегород-
ской области. 

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1. Библиотеки 17
2. Учреждение культурно–досугового типа 1
3. Музей 1
4. Театры 2
5. Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств 7
6. Муниципальный архив 1

Итого 29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматиче-
ский театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), крае-
ведческий музей, учреждение культурно–досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объек-
та: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;
– библиотеками – 100%;
– парками культуры и отдыха – 100%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного простран-

ства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом 
«Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский 
фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп»,

Региональный фестиваль театрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства. 
С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-

держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

 Открыт первый культурно–познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» 
на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкаль-
ные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общераз-
вивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокаль-
ному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофесси-
ональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребо-
вано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств город-
ского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, 
смотров, других творческих городских и областных мероприятий. 

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного 
образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных 
дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддерж-
ку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образова-
ния детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличе-
ние количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей 
школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенци-
ала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального 
искусства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классиче-
ского и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию ме-
роприятий современной, в том числе и молодежной тематики. 

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дзержинский театр драмы» и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол». За 
последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально–возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают 
более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площад-
ках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. 
зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проек-
ты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материаль-
ной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно–досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа го-
род Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры химиков» (далее – ДКХ). Данное 
учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и ра-
боту в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков осуществляют свою деятельность 74 клубных фор-
мирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, коли-
чество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного 
художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокаль-
но–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый». 

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.
Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе 

Дзержинске. 
С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, 

общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, ма-
стер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прора-
батывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 
библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настояще-
му и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреа-
том конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных со-
бытий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская 
библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома кни-
ги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в 
основном, состоящих из молодежи. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной 

литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые 
и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из 
детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участву-
ют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция 
«Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем 
Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова». 

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека 
должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного чтения и само-
развития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологи-
ческой атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в 
библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей би-
блиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного 
посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержин-
ский краеведческий музей». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую ра-
боту, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современ-
ный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. 

человек;
– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития 
городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных 
документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск состав-
ляет более 471 тыс. единиц хранения. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муници-
пальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 
потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творче-
ской самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в 
свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвеще-
нии населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфе-

ре культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 

– 2024 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) орга-
низаций дополнительного образования детей 

2022 203 609 539,95 2 188 422,47 0,00 21 592 855,97 227 390 818,39 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 592 842 380,15 2 188 422,47 0,00 65 961 876,77 660 992 679,39
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

театров 
2022 74 607 260,23 1 140 716,23 0,00 26 643 511,15 102 391 487,61 УКМПиС 
2023 73 241 291,53 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 221 089 843,29 1 140 716,23 0,00 82 821 357,55 305 051 917,07
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) уч-

реждений культурно–досугового типа 
2022 71 832 273,42 897 084,03 0,00 26 072 732,81 98 802 090,26 УКМПиС 
2023 62 428 539,13 0,00 0,00 19 809 920,00 82 238 459,13
2024 62 428 539,13 0,00 0,00 20 602 316,80 83 030 855,93

Всего 196 689 351,68 897 084,03 0,00 66 484 969,61 264 071 405,32
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) цен-

трализованной библиотечной системы 
2022 68 649 161,38 1 019 058,79 0,00 2 696 917,00 72 365 137,17 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 201 027 111,26 1 019 058,79 0,00 6 363 041,80 208 409 211,85
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2022 7 707 378,61 98 454,28 0,00 800 000,00 8 605 832,89 УКМПиС  

2023 7 278 810,99 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

Всего 22 265 000,59 98 454,28 0,00 3 148 611,20 25 512 066,07
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) го-

родского архива 
2022 9 018 000,00 0,00 0,00 164 266,62 9 182 266,62 УКМПиС
2023 0,00 0,00 0,00 109 200,00 109 200,00
2024 0,00 0,00 0,00 113 568,00 113 568,00

Всего 9 018 000,00 0,00 0,00 387 034,62 9 405 034,62
2022 9 745 596,02 54 651,00 0,00 162 843,87 9 963 090,89 Департамент управ-

ления делами 2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 162 843,87 47 938 940,61
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) цен-

трализованной бухгалтерии
2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 27 835 040,11 Департамент фи-

нансов
 

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 76 020 690,05 24 052,76 0,00 0,00 76 044 742,81
1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями
2022 20 488,35 0,00 0,00 0,00 20 488,35 УКМПиС

Всего 20 488,35 0,00 0,00 0,00 20 488,35
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»

2022 473 000 685,31 5 422 439,56 0,00 78 133 127,42 556 556 252,29 х
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 5 422 439,56 0,00 225 329 735,42 1 597 446 486,09
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 435 444 101,94 5 343 735,80 0,00 77 970 283,55 518 758 121,29 х
2023 403 754 036,69 0,00 0,00 72 155 200,00 475 909 236,69
2024 412 772 036,69 0,00 0,00 75 041 408,00 478 795 444,69

Всего 1 242 952 175,32 5 343 735,80 0,00 225 166 891,55 1 473 462 802,67
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 27 835 040,11 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 76 020 690,05 24 052,76 0,00 0,00 76 044 742,81
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 745 596,02 54 651,00 0,00 162 843,87 9 963 090,89 х

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 162 843,87 47 938 940,61
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых ме-
роприятий 

2022 21 257 804,97 0,00 0,00 0,00 21 257 804,97 УКМПиС 
2023 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20
2024 13 425 475,20 0,00 0,00 0,00 13 425 475,20

Всего 48 108 755,37 0,00 0,00 0,00 48 108 755,37
2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 Департамент эконо-

мического развития 
и инвестиций

Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10

2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление ма-
териально–технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2022 247 455,52 989 822,08 3 134 436,57 0,00 4 371 714,17 УКМПиС 
2023 248 041,26 992 165,00 3 141 855,84 0,00 4 382 062,10
2024 248 893,22 995 572,90 3 152 647,50 0,00 4 397 113,62

Всего 744 390,00 2 977 559,98 9 428 939,91 0,00 13 150 889,89
2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ 

«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
2022 34 627 066,37 0,00 0,00 20 442 578,80 55 069 645,17 Департамент про-

мышленности, тор-
говли и предприни-

мательства

2023 14 034 974,65 0,00 0,00 11 003 926,00 25 038 900,65
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 62 697 015,67 0,00 0,00 38 503 462,30 101 200 477,97
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2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент про-
мышленности, тор-
говли и предприни-

мательства
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муни-
ципальных библиотек)

2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 
Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 

им.Н.К.Гусельникова»
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи 

МБУ ДО «ДХШ»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2022 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73 УКМПиС

2023 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73
2024 54 035,65 216 142,58 684 451,50 0,00 954 629,73

Всего 162 106,95 648 427,74 2 053 354,50 0,00 2 863 889,19
2.13 Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию уч-

реждений отрасли культуры) МБУК «Дзержинский театр кукол»
2023 2 830 657,90 11 322 631,60 35 855 000,00 0,00 50 008 289,50 УКМПиС
2024 6 643 026,33 26 572 105,30 84 145 000,00 0,00 117 360 131,63

Всего 9 473 684,23 37 894 736,90 120 000 000,00 0,00 167 368 421,13
2.14 Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объ-

екта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»
2022 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00 УКМПиС

Всего 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного обра-

зования в сфере культуры
2022 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 УКМПиС

Всего 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» 2022 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00 УКМПиС

Всего 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 3 326 220,00
2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» (Разработка ПСД на ремонт 

фасада и кровли)
2022  1 698 298,29 0,00 0,00 0,00  1 698 298,29 УКМПиС

Всего 1 698 298,29 0,00 0,00 0,00 1 698 298,29
2.18 Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ 

«ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной программы
2022 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80 УКМПиС

Всего 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности»
2022 72 644 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 20 442 578,80 111 011 099,23 х  
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 137 643 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 38 503 462,30 362 049 738,74
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 27 575 263,23 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 45 499 595,96 х

2023 16 558 210,01 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 68 770 456,53
2024 20 371 430,40 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 136 137 350,18

Всего 64 504 903,64 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 250 407 402,67
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпри-
нимательства

2022 34 627 066,37 0,00 0,00 20 442 578,80 55 069 645,17 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 11 003 926,00 25 038 900,65
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 62 697 015,67 0,00 0,00 38 503 462,30 101 200 477,97
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х

Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10
Всего по муниципальной программе 2022 545 644 873,01 14 527 884,22 8 818 888,07 98 575 706,22 667 567 351,52 х

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 83 159 126,00 612 811 370,08
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 504 338 088,52 54 842 644,18 136 482 294,41 263 833 197,72 1 959 496 224,83
в том числе:
Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 463 019 365,17 14 449 180,46 8 818 888,07 77 970 283,55 564 257 717,25 х

2023 420 312 246,70 12 530 939,18 39 681 307,34 72 155 200,00 544 679 693,22
2024 424 125 467,09 27 783 820,78 87 982 099,00 75 041 408,00 614 932 794,87

Всего 1 307 457 078,96 54 763 940,42 136 482 294,41 225 166 891,55 1 723 870 205,34
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 27 835 040,11 х

2023 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35
2024 24 104 851,35 0,00 0,00 0,00 24 104 851,35

Всего 76 020 690,05 24 052,76 0,00 0,00 76 044 742,81
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпри-
нимательства

2022 34 627 066,37 0,00 0,00 20 442 578,80 55 069 645,17 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 11 003 926,00 25 038 900,65
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 62 697 015,67 0,00 0,00 38 503 462,30 101 200 477,97
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций 2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х

Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 745 596,02 54 651,00 0,00 162 843,87 9 963 090,89 х

2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 162 843,87 47 938 940,61
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффек-

тивности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в дан-
ном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая ос-
нована на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распо-
ряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» 
рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального стати-
стического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле: 

ДБ= ЧБ/ЧБобщ * 100
где: 
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
ЧБобщ – общее число библиотек. 
Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном го-

довом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея». 
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение 
числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремон-
та к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

ДЗДуд= 3Дуд/3Добщ * 100
где: 
ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.
ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), кото-

рые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.
ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, му-

зеи) муниципальных учреждений культуры, единиц. 
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указывае-

мых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавате-
лей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:

I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприя-

тиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник 

– годовой отчет подведомственных учреждений).
 2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле:
О = Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с це-

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-
ется по формуле:

I = Nп / P х 10 000
где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерально-

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:

I = Nпб / P х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

стического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 

5 до 18 лет» определяется по формуле:
 I = Nуч / Nод х 100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

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

приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий Участник/ Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
на-

чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта 

 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного об-
разования детей

УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств Человеко–час х х 1 200 384 1 224 142 1 306 271 1 372 510 1 372 510
Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств Человеко–час х х 612 818 610 865 589 227 597 371 597 371

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество публичных выступлений Ед. х х 395 388 395 395 395

 1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугово-
го типа 

УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество клубных формирований Ед. х х 22 22 22 22 22
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х 1 8 4 4

1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной 
системы

УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений Ед. х х 355 000 269 400 355 000 355 000 355 000
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Число посетителей Чел. х х 18 000 18 010 18 000 18 000 18 000
 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество исполненных запросов Ед. х х 10 000 10 011 7 500 7 500 7 500
Количество посещений читального зала Ед. х х 70 83 70 70 70
Количество дел (документов), принятых на хранение Ед. х х 6 000 7 420 4 000 4 000 4 000
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации 

Ед. х х 475 251 478 934 479 251 479 251 479 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справоч-
но-поисковые средства 

Ед. х х 550 552 550 550 550

Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства Ед. х х 672 849 672 672 672

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Департамент фи-

нансов
2022 2024 х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 29 29 29 29 29
1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х 12 х х
2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

2.1 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Департамент эконо-

мического развития и 
инвестиций

2022 2022 х х х х х

Количество участников культурно–досуговых мероприятий УКМПиС (Чел.) х х 77 000 55 347 78 000 78 500 79 000

Количество проведенных городских мероприятий
Департамент эконо-

мического развития и 
инвестиций (Ед.)

х х х х 32 х х

2.2
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по от-
ношению к уровню 2010 года

% х х 102 87 104 105 106

2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками 
городского округа город Дзержинск»

Департамент промыш-
ленности, торговли и 

предпринимательства
2022 2024 х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х 5 6 х х х
Количество проведенных мероприятий Ед. х х 10 6 х х х
Наличие отзывов Ед. х х 10 2 5 6 7
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х 11 33 10 15 20
Количество выполненных работ Ед. х х х х 2 3 3
Площадь территории Кв.метр х х х х 223 143 410 048 410 048

2.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
Департамент промыш-
ленности, торговли и 

предпринимательства
2022 2022 х х х х х

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ед. х х х х 0 х х
2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) УКМПиС 2022 2022 х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х 1 x x
2.6 Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» УКМПиС 2023 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0* 0
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Оснащение оборудованием % х х х х 0 0 0
2.9 Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» УКМПиС 2023 2023 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х 0 х
2.10 Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х х х 0
2.11 Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» УКМПиС 2024 2024 х х х х х

Готовность объекта % х х х х x x 0
2.12 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС 2022 2024 x x x x x

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. x x x 2 538 300 300 300

2.13
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) 
МБУК «Дзержинский театр кукол»

УКМПиС 2023 2024 x x x x x

Готовность объекта % x x x x x 50 100

2.14
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый 
центр «Дом книги»

УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность проектно–сметной документации % x x x x 100 x x
2.15 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального на-
правления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

Чел. x x x x 10 x x

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность объекта % x x x x 100 x x

2.17 Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» УКМПиС 2022 2022 x x x x x
Готовность ПСД по ремонту фасада и кровли % x x x x 100 x x

2.18
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инве-
стиционной программы

УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность объекта % x x x x 100 x x

* В 2023 году планируются проектно–изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значения индикатора достижения це-
ли / конечного результата

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1.
Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, под-
ведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы

% 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

2. Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» % x x 81,3 81,3 87,5 

3.
Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

% 3,4 3,4 9,4 12,5 12,5 

4. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) Чел. 3 985 3 985 3 941 3 941 3 941
5. Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно–массовых мероприятий (ежегодно) Ед. 5 540 5 540 5 545 5 550 5 555
6. Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства Ед. 29 29 28 28 28

7. 
Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта 

Ед. 0 0 1 1 2

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

1.
Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов до-
полнительного образования в области искусства 

% 73,6 72,9 75,6 75,7 75,8

2. Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % 10,3 15,4 15,4 15,4 15,4
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями 
посещ.  

на 10 000 чел.
3 205 3 220 3 220 3 220 3 220

2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 11,5 12,2 17,1 17,15 17,2
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
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Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг,  
выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. 

измерения
Расходы городского бюджета на оказание му-

ниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей

количество человеко-часов (человеко-час) руб.
1 306 271 1 372 510 1 372 510 149 310 691,10 138 380 500,10 138 380 500,10

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
589 227 597 371 597 371 56 487 271,32 56 235 920,00 56 235 920,00

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица) руб.

395 395 395 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа
количество клубных формирований (единица) руб.

22 22 22 70 702 460,15 60 401 641,83 60 401 641,83
Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа
количество проведенных мероприятий (ед.) руб.

8 8 8 2 026 897,30 2 026 897,30 2 026 897,30
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
количество посещений (единица) руб.

355 000 355 000 355 000 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
число посетителей (чел.) руб.

18 000 18 000 18 000 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99 
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением госу-

дарственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество исполненных запросов (единица) руб.

7 500 7 500 7 500 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество посещений читального за-

ла (единица)
руб.

70 70 70 12 800,00 12 800,00 12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество дел (документов), принятых на хра-

нение (единица)
руб.

4 000 4 000 4 000 781 700,00 781 700,00 781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

количество архивных фондов, включенных в 
автоматизированную систему государствен-
ного учета документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации (единиц)

руб.

479 251 479 251 479 251 16 651 946,86 16 821 624,86 16 821 624,86
 Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

количество дел (документов), сведения о ко-
торых включены в традиционные, электронные 

справочно–поисковые средства 
руб.

550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00
количество записей, внесенных в электронные 

справочно-поисковые средства
672 672 672

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество объектов учета (регистров) 

(единиц)
руб.

29 29 29 12 689 734,13 12 011 876,62 12 011 876,62
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество объектов учета (регистров) 

(единиц)
руб.

29 29 29 15 145 305,98 12 092 974,73 12 092 974,73
Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками го-
родского округа город Дзержинск»

количество выполненных работ (ед.) руб.
2 3 3

34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65площадь территории (кв.м)
223 143 410 048 410 048

Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками го-
родского округа город Дзержинск»

наличие отзывов (единиц) руб.
5 6 7 0 0 0

количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единиц)
5 6 7

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 568 991 645,30 529 652 244,08 597 019 137,73
Участник 1: УКМПиС 486 287 433,70 472 524 493,22 539 891 386,87

Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства
34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического развития 
и инвестиций

10 441 858,10 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 800 247,02 18 987 924,86 18 987 924,86

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель – Управление культуры, молодежной 

политики и спорта
Соисполнитель – Управление культуры, моло-

дежной политики и спорта
Всего: 478 423 124,87 446 846 812,90 446 846 812,90

Участник 1: УКМПиС 440 787 837,74 403 754 036,69 412 772 036,69
Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35

Участник 5: Департамент управления делами 9 800 247,02 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного 
образования детей

Участник 1: УКМПиС 205 797 962,42 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досуго-
вого типа

Участник 1: УКМПиС 72 729 357,45 62 428 539,13 62 428 539,13

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотеч-
ной системы

Участник 1: УКМПиС 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00

Участник 5: Департамент управления делами 9 800 247,02 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: УКМПиС 20 488,35 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 90 568 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства
34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического развития 
и инвестиций

10 441 858,10 0,00 0,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент экономического развития 

и инвестиций
10 441 858,10 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парка-
ми городского округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства

34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства
0,00 0,00 0,00

Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый 
центр «Дом книги»

Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной ин-
вестиционной программы

Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа: 
«Развитие культуры городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 667 567 351,52 612 811 370,08 679 117 503,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 568 991 645,30 529 652 244,08 597 019 137,73
- расходы за счет средств местного бюджета 545 644 873,01 477 439 997,56 481 253 217,95
- расходы за счет средств областного бюджета 14 527 884,22 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 98 575 706,22 83 159 126,00 82 098 365,50

Подпрограмма 1 «Организация 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 556 556 252,29 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 478 423 124,87 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 473 000 685,31 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 5 422 439,56 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 133 127,42 72 155 200,00 75 041 408,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 111 011 099,23 93 809 357,18 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 90 568 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 72 644 187,70 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 20 442 578,80 11 003 926,00 7 056 957,50

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 
программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

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

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
 3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного 

образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для ре-

ализации муниципальных услуг, выполнения работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации 
зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы. 3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы усло-
вия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2022 473 000 685,31 5 422 439,56 0,00 78 133 127,42 556 556 252,29
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 5 422 439,56 0,00 225 329 735,42 1 597 446 486,09

Индикаторы под-
программы 

1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8%.
2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 15,4% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 

из наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и пер-

спективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
 – развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание 

условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества об-

учаемых детей;
– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского 

округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти искусства;
– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицирован-

ных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина», Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бороди-
на», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени 
Н.К. Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), 
детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образова-
тельные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общераз-
вивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управ-
лению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным програм-
мам 2 117 человек), из них:

– в музыкальных школах – 1 754; 
– в школах искусств – 1 777;
– в художественной школе – 454.
В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количе-

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-
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рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех 
возрастов и художественных предпочтений. 

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп на-
селения, увеличение зрительской аудитории. 

 Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и 
направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших про-
изведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов. 

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и 
один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

 Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для 
воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В те-
атре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+). 

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:
– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, 

детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.
Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзив-

ной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В насто-
ящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет. 

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние 
дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон». 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам 

противопожарной безопасности).
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с исполь-
зованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-
дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых 
в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению каче-
ства функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск. 

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 
новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увели-
чение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавате-
лей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских 
театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При 
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и 
улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, 

сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломо-

бильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы. 

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
Всего: 478 423 124,87 446 846 812,90 446 846 812,90

Участник 1: УКМПиС 440 787 837,74 403 754 036,69 412 772 036,69
Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35

Участник 5: Департамент управления делами 9 800 247,02 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей

Участник 1: УКМПиС 205 797 962,42 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 75 747 976,46 73 241 291,53 73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа Участник 1: УКМПиС 72 729 357,45 62 428 539,13 62 428 539,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: УКМПиС 69 668 220,17 66 188 974,94 66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея Участник 1: УКМПиС 7 805 832,89 7 278 810,99 7 278 810,99

Участник 1: УКМПиС 9 018 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива Участник 5: Департамент управления делами 9 800 247,02 18 987 924,86 18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: УКМПиС 20 488,35 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

 Подпрограмма 1 «Организация 
предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 556 556 252,29 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 478 423 124,87 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 473 000 685,31 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 5 422 439,56 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 133 127,42 72 155 200,00 75 041 408,00

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной 
деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и 
качества музейных услуг. 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2022 72 644 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 20 442 578,80 111 011 099,23
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 137 643 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 38 503 462,30 362 049 738,74

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 220 (на 10 000 человек) ежегодно.
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2%.
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муници-

пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. 
Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до ма-
стер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитар-
ный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», 
проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт–Пе-
тербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс со-
временной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные 
гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой. 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие 
системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподава-
телей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%. 

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической ба-
зы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. 

Начиная с 2017 года, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» и Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол» участвуют в федеральном партийном проекте «Куль-
тура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия 
на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально–технической базы. 

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, созда-
но 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК «Дзержинский театр драмы» осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого про-
исходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать 
участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях. 

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегород-
ской области. 

МБУК «ДКХ» является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое вни-
мание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впослед-
ствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конфе-
ренций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фе-
стивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала 
молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра обществен-
ной работы и Кинотеатра «Спутник». 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % 
населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников куль-
турно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и инфор-
мационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей 
на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный 
фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гаран-
тированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте 
«Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд. 

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библио-
тек достаточного количества современной периодики и книжной продукции. 

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и по-
полняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и 
музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в 
арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки 
получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, 
бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный 
и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведе-
на замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и 
компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для 
проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библио-
течным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского 
округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужи-
ванием до 41 080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключает-
ся в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериаль-
ного культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, 
окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выстав-
ках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также 
проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских ху-
дожников. 

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художе-
ственной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, 
темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уде-
лить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, му-
зыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание 
зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного простран-
ства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоцио-
нальной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результа-
том которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произ-
ведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержинска 
путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов –каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов;

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-
тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 3 проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»:

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка 
ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов и со стороны населения – не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта 
принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия 
из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив насе-
ление принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 
которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в обла-
сти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
 3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

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

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 90 568 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 499 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленно-

сти, торговли и предпринимательства
34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65

Участник 4: Департамент экономического 
развития и инвестиций

10 441 858,10 0,00 0,00
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Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС 21 257 804,97 13 425 475,20 13 425 475,20
Участник 4: Департамент экономического 

развития и инвестиций
10 441 858,10 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленно-
сти, торговли и предпринимательства

34 627 066,37 14 034 974,65 14 034 974,65

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
Участник 3: Департамент промышленно-

сти, торговли и предпринимательства
0,00 0,00 0,00

Федеральный проект «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек) Участник 1: УКМПиС 5 000 000,00 0,00 0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «ДХШ» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» Участник 1: УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС 954 629,73 954 629,73 954 629,73
Федеральный проект «Культурная среда» (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры) Участник 1: УКМПиС 0,00 50 008 289,50 117 360 131,63
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» Участник 1: УКМПиС 6 548 200,00 0,00 0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС 120 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» Участник 1: УКМПиС 3 326 220,00 0,00 0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» Участник 1: УКМПиС 1 698 298,29 0,00 0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «ЦБС» в рамках Адресной инвестиционной 
программы

Участник 1: УКМПиС 2 222 728,80 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение 
возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала 
жителей города»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 111 011 099,23 93 809 357,18 157 229 282,33

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 90 568 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 72 644 187,70 30 593 184,66 34 406 405,05
- расходы за счет средств областного бюджета 9 105 444,66 12 530 939,18 27 783 820,78
- расходы за счет средств федерального бюджета 8 818 888,07 39 681 307,34 87 982 099,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 20 442 578,80 11 003 926,00 7 056 957,50

 
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повыше-
ние уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие ри-
ски ее реализации:

– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эко-
номике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланирован-
ных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как след-
ствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

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

ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

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

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

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подве-

домственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,7%;
– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5%. 
– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта – 12,5%;
 – обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно); 
– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 555 ед.; 
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений 

(в т.ч. 16 библиотек МБУ «ЦБС»); 
– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта – 4 здания.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жи-
телей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является 
необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жиз-
ни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Инди-
каторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2023г. № 25

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 ноября 2015 года № 3744 «О территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска»
В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 8 декабря 2022 года № 316-01-63-3507/22 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской области от 01.12.2021 № 316-01-63-2817/21», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 
2015 года № 3744 (далее – Порядок), изложив приложение № 1 Порядка в редакции согласно приложению к постанов-
лению.

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.01.2023г. № 25

Приложение № 1 
к Порядку деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Дзержинска

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия  
г. Дзержинска Нижегородской области

606025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.17а, телефон: (8313) 26-62-20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Протокол № _____от ___________________
Ф И О _________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Наименование ОО _____________________________________ класс ___________________
Домашний адрес ________________________________________________________________
Ребенку инвалиду (Справка МСЭ №__, на срок до ___________________________________)
Обучающемуся с ОВЗ (Заключение ТПМПК № _________ от__________________________)
Обучающемуся на дому (Медицинское заключение ГБУЗ НО 
«________» № ________от_________________________________________________________
Выводы комиссии: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации по созданию специальных условий:
Образовательная программа, уровень образования (вариант программы): ____________

________________________________________________________________________________
Специальные методы обучения: в соответствии с требованиями АООП, ООП (ДО, НОО, ООП, СОО) _________________

____________________________________________________
Специальные учебники: в соответствии с требованиями АООП (ДО, НОО, ООП, СОО)
________________________________________________________________________________
Специальные учебные пособия и дидактические материалы:
в соответствии с требованиями АООП (ДО, НОО, ООП, СОО) _____________________________________________________

___________________________
Специальные ТСО коллективного и (или) индивидуального пользования: Предоставление услуг тьютора, ассистента 

(помощника): нуждается, не нуждается.
Обеспечение доступа в здание организации, организации безбарьерной среды: нуждается, не нуждается.
Рекомендации по психолого-педагогическому и логопедическому сопровождению:
по психологическому – проведение групповых и (или) индивидуальных занятий по коррекции и развитию познава-

тельных процессов, эмоционально-волевой и личностной сфер; по логопедическому проведение групповых и (или) ин-
дивидуальных занятий по коррекции и развитию всех средств речи.

Другие специальные условия:
Срок повторного обследования на ТПМПК
Руководитель ТПМПК: _______________________/____________/
Члены комиссии:
учитель-логопед ______________________/_____________/
учитель-дефектолог ______________________/_____________/
педагог-психолог ______________________/_____________/
социальный педагог ______________________/_____________/
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен (а)
Копию заключения ТПМПК получил (а), родитель (законный представитель):
______________________________________________    (_____________________)
(подпись родителя (законного представителя))      (расшифровка)

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

606025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о создании условий при проведении ГИА Протокол №______от___________20___г.

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________________________
Наименование образовательной организации, класс: ___________________________________
Заключение ПМПК: для создания условий при проведении (итогового собеседования по русскому языку; ГИА по об-

разовательной программе основного общего образования; итогового сочинения (изложения); ГИА по образовательной 
программе среднего общего образования) обучающемуся:

- ребёнку инвалиду, инвалиду (Справка МСЭ № на срок до _______________)
- обучающемуся с ОВЗ (Заключение ПМПК № от______________________)
- обучающемуся на дому (Медицинское заключение ГБУЗ НО « » № от ___)
- обучающемуся в медицинской организации (Медицинское заключение ГБУЗ НО «_____» № _______ от _______________)
Основание для выбора формы ГИА: есть /нет
Номера вариантов экзаменационных материалов (при ГВЭ)
Русский язык:_________________________________
Математика: __________________________________
Основание для сокращения количества сдаваемых экзаменов до двух обязательных (ГИА –9): есть /нет
Основание для изменения минимального количества баллов за выполнение заданий итогового собеседования по 

русскому языку (ГИА-9): есть / нет
Требования к оформлению КИМ:
- не требуется;
- перевод на шрифт Брайля;
- шрифт, увеличенный до 16 – 18 pt;
- ГВЭ по русскому языку может проводиться в форме диктанта.
Продолжительность экзамена:
- не требуется;
- увеличивается на 1,5 часа;
- продолжительность итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут;
- продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа;
- продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут.
Требования к рабочему месту:
- не требуется;
- индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс;
- предоставление увеличивающего устройства;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;
- беспрепятственный доступ в аудиторию, туалетные и иные помещения; аудитория на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел, др. приспособлений; специальное оборудование рабочего места, кушетка для горизонтальной раз-
грузки позвоночника каждые 45 минут;

- специальное оборудование рабочего места, конторка;
- рабочее место, оборудованное компьютером, не имеющим выхода в сеть Интернет и не содержащим информации 

по сдаваемому предмету;
- отдельная аудитория.
Ассистент:
- не требуется;
- помощь в занятии рабочего места в аудитории;
- оформление регистрационного бланка (для участника ГИА), бланка ответа № 1 и перенос информации с распеча-

танных бланков участника ГИА в стандартные бланки ответов;
- ассистент-сурдопереводчик, осуществляет при необходимости жестовый перевод и разъяснение непонятных слов 

на всех этапах экзамена;
- помощь в сопровождении (помогает сменить положение в колясках, креслах, лежаках, фиксировать положение те-

ла, ручки в кисти руки, укрепить и поправить протезы и т.п.);
- помощь в получении информации (не относящейся к содержанию и выполнению заданий
экзаменационной работы), помощь в обеспечении коммуникации, в том числе с использованием коммуникативных 

устройств, средств альтернативной коммуникации (за исключением средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры);
- помощь в прочтении текста;
- ассистент (педагог-психолог) помогает занять место в аудитории, способствует предотвращению возникновения 

аффективных реакций на стрессовую обстановку;
- вызов медицинского персонала.
Требования к оформлению работы:
- не требуется;
- оформление экзаменационной работы в тетради рельефно-точечным шрифтом;
- тифлопереводчик переводит работу и оформляет её на бланке установленной формы;
- текстовая форма инструкции по заполнению бланков.
Организация ППЭ:
- на базе образовательной организации;
- на дому;
- на базе медицинской организации.
М.П. Руководитель ТПМПК: __________________________/ ________________________/
педагог-психолог: __________________________/ ________________________/
учитель-логопед:__________________________/ ________________________/
учитель-дефектолог: /________________________/
социальный педагог: __________________________/ ________________________/
Дата выдачи заключения: « » 20 г.
С рекомендациями ознакомлен (а). Копия заключения получена
( ________________________________________________)     (____________________)
    (подпись родителя (законного представителя)                    (расшифровка)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2023г. № 35

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 15 декабря 2021 года № 3814 «Развитие физической культуры,  

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 
2008 года № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 24 ноября 2022 года № 406 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 декабря 

2021 года № 3814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе город Дзержинск» изложив муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 13.01.2023г. № 35
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта  
и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

г. Дзержинск
 1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Заказчик - координатор муниципальной программы  Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города
Дзержинска (далее УКМПиС)

Соисполнитель муниципальной программы УКМПиС Департамент образования администрации города Дзержинска (далее ДО) 
Цель муниципальной программы Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом, развития молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала, в интересах городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-

литики. 2. Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому 
спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 3. Реализация основных направлений государствен-
ной молодежной политики.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 2.Развитие физической культуры, массово-
го спорта и спорта высших достижений. 3. Развитие молодежной политики.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы  2022 – 2024 годы Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования Муни-
ципальной программы

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Средства организаций, 
собственные средства 

населения и др.
Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Предоставление 
муниципальных услуг в сфере физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики»

2022 456 675 734,21 11 103 973,70 0,00 0,00 114 314274,59 582 093 982,50
2023 421 000 557,84 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 506 036 745,53
2024 420 565 893,30 0,00 0,00 0,00 88 337 116,91 508 903 010,21

 Всего  1 298 242 185,35  11 103 973,70  0,00  0,00  287 687 579,19  1 597 033 738,24

Подпрограмма 2 «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений»

2022 117 961 538,67 3 000 000,00 0,00 58000,40 0,00 121 019 539,07
2023 8 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 056 000,00
2024 4 428 300,00 1 154 700,00 0,00 0,00 0,00 5 583 000,00

Всего 130 445 838,67 4 154 700,00 0,00 58000,40 0,00 134 658 539,07
Подпрограмма 3 «Развитие молодеж-
ной политики»

 2022 10 778 121,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10 778 121,84
 2023 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47

2024 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
Всего 29 936 840,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29 936 840,78

Всего по муниципальной программе 2022 585 415 394,72 14 103 973,70 0,00 58000,40 114 314 274,59 713 891 643,41
2023 438 635 917,31 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 523 672 105,00
2024 434 573 552,77 1 154 700,00 0,00 0,00 88 337 116,91 524 065 369,68

Всего 1 458 624 864,80 15 258 673,70 0,00 58000,40 287 687 579,19 1 761 629 118,09

Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-
граммы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет – 45% (к концу 2024 года); 2. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 
13,5% (к концу 2024 года); 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 43% (к концу 2024 года), в том числе: плоскостными сооружениями – 73,5% (к 
концу 2024 года); бассейнами – 12% (к концу 2024 года); 4. Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями моло-
дежной политики, к общей численности указанной категории – 87,1% (ежегодно).

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Количество спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий –230 единиц (к концу 2024 года); 2. Количество участников спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий – 45 300 человек (к концу 2024 года); 3. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными фор-
мами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики - 52 880 человек (ежегодно).

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта направлена, в том числе, на 

реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285, Стратегии социально-
экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Ниже-
городской области от 21 декабря 2018 года № 889, (далее – Стратегия), а также Стратегии социально-экономического 
развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года, утвержденной решени-
ем городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 803.

Одной из целей Стратегии является обеспечение жителей городского округа город Дзержинск широкими возмож-
ностями для занятий физической культурой и традиционными видами спорта, а также условиями для самореализации в 
профессиональном спорте через создание доступной и качественной инфраструктуры, развитие системы спортивной 
подготовки и спортивной медицины в городском округе.

Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске по состоянию на 2021 год:
- доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 41,5% от общей чис-

ленности населения города, по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1,5%;
- на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 16,9 рублей. Согласно мето-

дике подсчета, рекомендованной министерством спорта, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение 
спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря. 

В общей сложности в 2021 году объем финансирования сферы физической культуры и спорта из различных источни-
ков планируется в сумме 421,3 млн. рублей, из которых в том числе 2,1 млн. рублей планируется израсходовать на про-
ведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 1,8 млн. рублей на выполнение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортив-

ную подготовку, 377,2 млн. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
физической культуры и спорта.

Число штатных работников учреждений физической культуры и спорта в 2021 году - 541 человек.
На 2021 год в городе функционирует 417 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спор-

тивных сооружений города составляет 11 266 человек – 4,5% от населения города.
 Детский спорт

На 2021 год в городе Дзержинске функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (5 спортивных школ, 5 
спортивных школ олимпийского резерва и 1 физкультурно – оздоровительный комплекс).

Число занимающихся в спортивных школах в 2021 году по оценке составит 7 493 человека и увеличится на 18,4% по 
сравнению с 2020 годом.

В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных 
школ во внеурочное время. Спортивными занятиями на постоянной основе охвачено 48% школьников города, из кото-
рых 35,2% занимаются в муниципальных учреждениях спортивной направленности, 12,8% - в спортивных секциях при 
общеобразовательных школах.

В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревно-
ваниях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному тенни-
су, футболу, мини-футболу и другим видам спорта ежегодно принимают участие 10 тысяч учащихся общеобразователь-
ных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования.

Физкультурно-массовая работа с населением
В последние годы в городе сложилась положительная тенденция в развитии физкультурно-массовой работы с на-

селением. Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945, «Золотая осень», Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации», 
«Лыжня России», «Российский Азимут», соревнования среди ветеранов, посвященные декаде пожилых людей, спортив-
ные праздники, посвященные Дню города, Дню Независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту 
жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и 
высших учебных заведений. Проводятся спартакиады по видам спорта среди 11 различных категорий населения: уча-
щихся общеобразовательных школ, ССУзов и ВУЗов, ветеранов, инвалидов, отдыхающих в лагерях с дневным пребы-
ванием детей и загородных оздоровительных лагерях, детских подростковых клубов, силовых структур, предприятий и 
учреждений города.

Спорт людей с ограниченными возможностями
Начиная с 1994 года, в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в СДЮСШОР «За-

ря» было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе име-
ет свои традиции. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов  призеры Паралимпийских игр, победители и призеры 
чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если сначала развивался спорт среди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняш-
ний день 17 спортсменов - инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, пауэрлифтингу и 
футболу.

Традиционно город Дзержинск принимает чемпионат, первенство и Кубок России по плаванию среди людей с огра-
ниченн

Спорт высших достижений
В Дзержинске ежегодно проводится более 200 соревнований, среди которых 130 городских и более 70 областных, 

всероссийских и международных соревнований. Количество участников спортивных мероприятий в 2021 году ориенти-
ровочно достигнет 43000 человек. В 2021 году разряды выполнил 2191 воспитанник спортивных школ. На соревновани-
ях регионального и всероссийского уровня Дзержинскими спортсменами было завоевано:

- 753 медалей на областных соревнованиях;
- 55 медалей на всероссийских соревнованиях;
- 14 медалей на международных соревнованиях.

Материально-техническая база спорта
Уровень обеспеченности города Дзержинска плоскостными спортивными сооружениями составляет 71,5%, бассей-

нами – 11,3%. Значительная часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в ре-
конструкции или в капитальном ремонте.

Работа по реконструкции и капитальному ремонту не решает проблем с обеспеченностью города спортивными со-
оружениями. Строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, обеспечение профессио-
нальными кадрами – это те меры, которые позволят привлечь граждан к занятию физической культурой и спортом и 
перейти на более эффективный уровень работы с населением по привлечению детей и подростков к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Пропаганда физической культуры и спорта
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:
- недостаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными 

спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спор-
тивных сооружений;

 - недостаточное оснащение спортивных школ качественным спортивным инвентарем и оборудованием.
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска на 2016 - 2023 

годы», утвержденной администрацией города Дзержинска от 17 ноября 2015 года № 3823, позволила укрепить матери-
ально-техническую базу учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществить реконструкцию и ремонт зда-
ний, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год выполнены работы:
- по реконструкции тренировочной площадки и капитальный ремонт фасадов на стадионе «Химик»;

- по установке детской спортивной площадки в рамках проведения Чемпионата Мира - 2018 года;
- по капитальному ремонту входных групп здания бассейна Муниципального бюджетного учреждения Спортивная 

школа олимпийского резерва «Заря»;
- по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей;
- для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе
«Химик»;
- по разработке проекта по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искус-

ственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия Чемпионата Мира – 2018 года;
- по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию и устройство скейт-парков;
- по капитальному ремонту стадиона Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Салют»;
- по устройству сетей наружного освещения лыжной трассы Муниципального бюджетного учреждения «СШ «Магнит-

ная стрелка»;
- по приобретению скалодрома Муниципального бюджетного учреждения «ФОК»;
- по приобретению автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта, на реализацию прав граждан на занятия физической культурой и спортом, привлечение к здоровому 
образу жизни различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска, будет про-
должено в муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» на 2022 – 
2024 гг.

Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни 
на территории муниципального округа город Дзержинск требует комплексного и последовательного подхода, который 
предполагает использование программно-целевых методов,

обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также органи-
зацию процесса контроля.

Молодежная политика
В рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 

декабря 2020 года, распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Закона Нижего-
родской области «О молодежной политике в Нижегородской области» от 25 апреля 1997 года № 70-З администрацией 
города Дзержинска проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие госу-
дарственной молодежной политики.

В сфере молодежной политики на территории городского округа действовала муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе город Дзержинск». Ее выполнение позволило создать организационные ос-
новы молодежной политики, выработать механизм ее реализации, добиться положительных тенденций в молодежной 
среде:

- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта, активным видам досуга и заинтересованности молоде-

жи в сохранении своего здоровья.
За период реализации муниципальной программы с 2015 по 2021 год удалось:
- ежегодно оказывать поддержку в реализации социально значимых проектов учреждениям по работе с детьми и 

молодежью;
- обеспечивать временную занятость несовершеннолетних и организацию отдыха детей и молодежи;
- в учреждениях высшего и среднего профессионального образования сохранить деятельность студенческих клубов, 

объединяющих обучающихся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, 
приобщения к здоровому образу жизни;

- организовывать ежегодный конкурс социальных проектов;
- ежегодно вручать муниципальную премию для талантливой молодежи;
- развить систему молодежного самоуправления.
Стратегической целью в сфере молодежной политики является обеспечение условий для развития потенциала моло-

дежи и его реализации в интересах города Дзержинска путем создания среды притяжения, формирования и развития 
молодых лидеров, талантливой молодежи и воспитания молодых граждан с активной жизненной позицией.

В городе созданы и работают антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск, координационный 
совет по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзер-
жинск, координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город 
Дзержинск, координационный совет по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского 
округа город Дзержинск.

Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью осу-
ществляют три учреждения молодежной политики, которые обеспечивают доступность муниципальных услуг в сфере 
молодежной политики. Также учреждениями проводятся мероприятия различной направленности.

Инициативность и таланты молодежи необходимо задействовать в интересах города. Для того, чтобы потенциал мо-
лодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить меха-
низмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-полити-
ческую ситуацию в городе.

В рамках муниципальной программы будут продолжены такие направления работы, как:
- расширение практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усиление информационной работы с молодежью;
- развитие добровольчества (волонтерства).
В городе развита сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого 

самоуправления, творческих молодежных союзов.
В городе с 2006 года работает Молодежный парламент г. Дзержинска, с 2011 года действует Молодежная админи-

страция г.Дзержинска, появляются молодежные общественные объединения различной направленности, в состав ко-
торых входят молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и молодежи 
города.

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

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

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона «О молодежной политике в Россий-

ской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, распоряжения Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 
2014 года № 2403-р, Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», 
Закона Нижегородской области «О молодежной политики в Нижегородской области» от 25 апреля 1997 года № 70-З, 
Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, а также Стратегии социально- 
экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года.

Целью муниципальной программы является создание условий для реализации права граждан на занятия физической 
культурой и спортом, развития молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, в интересах городского округа 
город Дзержинск.

Задачи Программы:
1. Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культу-

ры, спорта и молодежной политики;
2. Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
3. Реализация основных направлений государственной молодежной политики.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» 

реализуется в один этап, сроки реализации программы – 2022 - 2024 годы.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной по-

литики».
2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений».
3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики».

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

№ п/п  Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник 

про-
граммы

 При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства орга-
низаций

Прочие ис-
точники

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
организаций физической культуры и спорта

2022 369 382 522,34 3 084 640,70 0,00 0,00 87 586 299,46 460 053 462,50  УКМПиС
2023 336 670 776,61 0,00 0,00 0,00 62 469 975,06 399 140 751,67
2024 336 236 112,07 0,00 0,00 0,00 64 874 636,15 401 110 748,22
всего 1 042 289 411,02 3 084 640,70 0,00 0,00 214 930 910,67 1 260 304 962,39

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
лагерей с дневным пребыванием детей

2022 761 866,70 0,00 0,00 0,00 199 283,00 961 149,70  УКМПиС
2023 761 866,70 0,00 0,00 0,00 190 955,52 952 822,22
2024 761 866,70 0,00 0,00 0,00 192 213,36 954 080,06
всего 2 285 600,10 0,00 0,00 0,00 582 451,88 2 868 051,98

 1.3 Выполнение требований федеральных стандартов спортив-
ной подготовки учреждениями, осуществляющими спортив-

ную подготовку

2022 1 669 373,69 6 677 494,69 0,00 0,00 0,00 8 346 868,38  УКМПиС
2023 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2024 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 5 225 326,05 6 677 494,69 0,00 0,00 0,00 11 902 820,74

 1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в 

каникулярное время

2022 9 880 362,33 0,00 0,00 0,00 23 334 876,00 33 215 238,33  УКМПиС
2023 8 380 362,33 0,00 0,00 0,00 20 243 257,11 28 623 619,44
2024 8 380 362,33 0,00 0,00 0,00 21 052 987,40 29 433 349,73
всего 26 641 086,99 0,00 0,00 0,00 64 631 120,51 91 272 207,50

 1.5  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
учреждений молодежной политики

2022 74 981 609,15 1 341 838,31 0,00 0,00 3 193 816,13 79 517 263,59  УКМПиС
2023 73 409 576,02 0,00 0,00 0,00 2 132 000,00 75 541 576,02
2024 73 409 576,02 0,00 0,00 0,00 2 217 280,00 75 626 856,02
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всего 221 800 761,19 1 341 838,31 0,00 0,00 7 214 373,00 230 685 695,63
 Итого по подпрограмме 1 2022 456 675 734,21 11 103 973,70 0,00 0,00 114 314 274,59 582 093 982,50  УКМПиС

2023 421 000 557,84 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 506 036 745,53
2024 420 565 893,30 0,00 0,00 0,00 88 337 116,91 508 903 010,21
всего 1 298 242 185,35 11 103 973,70 0,00 0,00 287 687 579,19 1 597 033 738,24

в том числе:
 Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 456 675 734,21 11 103 973,70 0,00 0,00 114 314 274,59 582 093 982,50  УКМПиС

2023 421 000 557,84 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 506 036 745,53
2024 420 565 893,30 0,00 0,00 0,00 88 337 116,91 508 903 010,21
всего 1 298 242 185,35 11 103 973,70 0,00 0,00 287 687 579,19 1 597 033 738,24

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
2.1

Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий согласно утвержденному календар-

ному плану

2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00  УКМПиС
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2024 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 6 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 252 000,00

 2.2 Приобретение скалодрома Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «ФОК» (лизинг)

2022 2 073 488,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2 073 488,55  УКМПиС
всего 2 073 488,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2 073 488,55

 2.3 Строительство и ремонт спортивных площадок (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.4 Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» в Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Созвездие»

2022 2 504 269,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504 269,42  УКМПиС
всего 2 504 269,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504 269,42

 2.5 Приобретение автобуса для муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта

2024 2 344 300,00 1 154 700,00 0,00 0,00 0,00 3 499 000,00  УКМПиС
всего 2 344 300,00 1 154 700,00 0,00 0,00 0,00 3 499 000,00

 2.6 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать»

2022 2 664 418,00 3 000 000,00 0,00  58000,40 0,00 5 722 418,40  УКМПиС
всего 2 664 418,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 722 418,40

 2.7 Устройство ФОКОТ Муниципальное бюджетное учреждение 
ЦПВ «Отечество»

2022 2 050 007,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 007,03  УКМПиС  
всего 2 050 007,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 007,03

 2.8 Инициативное бюджетирование «Создание спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части 

территории

2022 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00  УКМПиС

всего 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00

 2.9 Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с 
церебральным параличом

2023 5 972 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972 000,00  УКМПиС
всего 5 972 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972 000,00

 2.10  Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта»

2022 31 174 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 174 500,00  УКМПиС 
всего 31 174 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 174 500,00

Расходы на капитальный ремонт реконструкцию помещений за-
падной трибуны стадиона «Химик» 

2022 19 992 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 992 325,00  УКМПиС
всего 19 992 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 992 325,00

2.12 Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Го-
род спорта» 

2022 15 418 530,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15 418 530,67  УКМПиС
всего 15 418 530,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15 418 530,67

 Итого по подпрограмме 2 2022 117 961 538,67 3 000 000,00 0,00  58000,40 0,00 121 019 539,07  УКМПиС
2023 8 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 056 000,00
2024 4 428 300,00 1 154 700,00 0,00 0,00 0,00 5 583 000,00
всего 130 445 838,67 4 154 700,00 0,00  58000,40 0,00 134 658 539,07

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, 2022 117 961 538,67 3 000 000,00 0,00  58000,40 0,00 121 019 539,07 УКМПиС

2023 8 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 056 000,00
молодежной политики и спорта 2024 4 428 300,00 1 154 700,00 0,00 0,00 0,00 5 583 000,00

всего 130 445 838,67 4 154 700,00 0,00  58000,40 0,00 134 658 539,07
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»

 3.1. Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, раз-
витие созидательной активности молодежи, реализации ее твор-

ческого потенциала

2022 2 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 455 000,00  УКМПиС
2023 1 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720 000,00
2024 1 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720 000,00
всего 5 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 895 000,00

 3.2. Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтер-
ства (добровольчества)

2022 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00  УКМПиС
2023 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00
2024 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00
всего 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 650 000,00

 3.3. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику без-
надзорности, правонарушений и молодежного экстремизма

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС
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
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.4. Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей 
и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность 

трудовых объединений

2022 5 543 945,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5 543 945,84  УКМПиС 
ДО

 
2023 5 080 183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 183,47
2024 5 080 183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 183,47
всего 15 704 312,78 0,00 0,00 0,00 0,00 15 704 312,78

 3.5. Реализация комплекса мер, направленных на организацию и 
проведение профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности

2022 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00  УКМПиС
2023 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
всего 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

 3.6. Реализация комплекса мер, направленных на организацию и про-
ведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

2022 728 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 600,00  УКМПиС
2023 662 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 400,00
2024 662 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 400,00
всего 2 053 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 053 400,00

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

2022 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00  УКМПиС 
2023 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00
2024 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00
всего 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00

 3.8.  Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД 
«Юнармия»

2022 1 120 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 576,00  УКМПиС 
2023 1 186 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 776,00
2024 1 186 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 776,00
всего 3 494 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 494 128,00

 Итого по подпрограмме 3 2022 10 778 121,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10 778 121,84  УКМПиС 
2023 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
2024 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
всего 29 936 840,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29 936 840,78

в том числе:
 Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 10 711 921,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10 711 921,84  УКМПиС

2023 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
2024 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
всего 29 870 640,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29 870 640,78

 Участник 2: Департамент образования 2022 4 451 653,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 451 653,20  ДО
2023 4 072 299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072 299,23
2024 4 072 299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072 299,23
всего 12 596 251,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 596 251,66

 Итого по программе 2022 585 415 394,72  14 103 973,70 0,00  58000,40 114 314 274,59 713 891 643,41  УКМ 
ПиС ДО2023 438 635 917,31 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 523 672 105,00

2024 434 573 552,77  1 154 700,00 0,00 0,00 88 337 116,91 524 065 369,68
всего 1 458 624 864,80  15 258 673,70 0,00  58000,40 287 687 579,19 1 761 629 118,09

в том числе:
 Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта 2022 580 963 741,52 14 103 973,70 0,00  58000,40 114 314 274,59 709 439 990,21  УКМПиС

2023 434 563 618,08 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 519 599 805,77
2024 430 501 253,54  1 154 700,00 0,00 0,00 88 337 116,91 519 993 070,45
всего 1 446 028 613,14  15 258 673,70 0,00  58000,40 287 687 579,19 1 749 032 866,43

 Участник 2: Департамент образования 2022 4 451 653,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 451 653,20  ДО
2023 4 072 299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072 299,23
2024 4 072 299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072 299,23
всего 12 596 251,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 596 251,66

 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития сферы спорта, а также эффективности мер, 
предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в направлении раз-
вития спорта, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основа-
на на применении данных Нижегородстата, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численно-

сти населения» рассчитывается как отношение численности лиц, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том (форма № 1-ФК) к среднегодовой численности населения (информация Нижегородстата).

Дз = Чз/Чн х 100, где:
Чз – численность населения занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
2. Индикатор «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности данной категории населения» рассчитывается как отношение численности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом (форма № 
1-ФК) к среднегодовой численности населения с ограниченными возможностями здоровья (информация ГКУ НО «УСЗН 
г. Дзержинска»).

Ди = Чзи/(Чни-Чнп) х 100, где:
Чзи – численность лиц с ОВЗ и инвалидов;
Чни – численность населения с ОВЗ и инвалидов;
Чнп – численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом.
3. Индикатор «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» рассчитывается по методике опре-

деления нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры (распоряжение Правитель-
ства РФ от 14 апреля 2016 № 664-р).

Наименование норматива Количественная величина
Норматив единовременной пропускной способности 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:
Спортивные залы 3,5 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения

Плавательные бассейны 750 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения
Плоскостные сооружения 19,5 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения

Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2024 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспечен-
ностью до 2050 года).

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения 
населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади 
материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10 тыс. населения (спортивных за-
лов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов) по следующей формуле:

S = N x (C / 10 000), где:
S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;
N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения;
C - численность населения региона (района, города).
Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спор-

тивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), 
определяется количество спортивных сооружений, необходимых в городе для обеспечения минимальной двигательной 
активности населения.

Исходя из численности населения города и норматива единовременной пропускной способности физкультурно - 
спортивных сооружений (N = 1 900 человек на 10 000 населения), определяется единовременная пропускная способ-
ность (Е) физкультурно - спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активно-
сти населения по формуле:

Е = Ч нас. x 1 900 / 10 000 = 0,19 x Ч нас, где:
Е - единовременная пропускная способность физкультурно - спортивных сооружений;
Ч нас. - численность населения региона;
Н - норматив единовременной пропускной способности физкультурно - спортивных сооружений 1 900 человек на 10 000 

населения.
Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к величине не-

обходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными соору-
жениями.

Для определения уровня стабильности функционирования и развития молодежной политики, а также эффективности 
мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации государственной молодежной политики в 
данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая 
основана на данных ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской обла-
сти от 20 марта 2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области».

4. Индикатор «Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учрежде-
ниями молодежной политики к общей численности указанной категории», определяется по формуле:

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

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

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г. Дзержинска»).
2.5.1. Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта  

и молодежной политики»
Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведомствен-

ной отчётности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору 
первичных данных.

1. Индикатор «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения» определяется по формуле:

I1 = Nc / Pc х 100 %, где:
Nc - количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (форма 

№ 1-ФК) в отчетном году;
Pc - численность обучающихся и студентов (форма № 1-ФК) в отчетном году.
2. Индикатор «Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений» определя-

ется по формуле:
I2 = Vp / Wp х 100 %, где:
Vp – количество удовлетворенных пользователей качеством закрытых спортивных сооружений в отчетном году;
Wp - количество опрошенных пользователей закрытых спортивных сооружений в отчетном году.
Используются данные ведомственной отчетности администрации городского округа город Дзержинск.
3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объедине-

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

I3= Nmu / Nt х 100%, где:
Nmu – количество молодежи возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действу-

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

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведомствен-
ной отчётности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору 
первичных данных.

1. Индикатор «Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению ма-
териально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности» определяется по формуле:

А1 = Cu / Cz х 100 %, где:
Cu – количество учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению матери-

ально-технической базы в отчетном году;
Cz - количество спортивных сооружений города в отчетном году.
2. Индикатор «Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численно-

сти детей данной возрастной группы» определяется по формуле:
А2 = Nд2 / P х 100 %, где:
Nд2 - количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в отчетном году;
P - численность детей школьного возраста в отчетном году.
3. Индикатор «Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных меро-

приятий, от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку» определяется по формуле:
А3 = V / Pv х 100 %, где:
V - количество детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприя-

тий;
Pv - численность детей, проходящих спортивную подготовку в отчетном году.
Используются данные ведомственной отчетности администрации городского округа город Дзержинск.

2.5.3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»
Методика расчета применяемых в подпрограмме индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и 

временной занятости по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р1 = Nov / Nok х 100%, где:
Nov – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и вре-

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

четность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по фор-
муле:

Р2= Nan / Nopa х 100%, где:
Nan – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия анти-

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

отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
3. Индикатор «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности мо-

лодежи» определяется по формуле:
Р3= Nom / Noc x 100%, где:
Nom - количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в отчетном году 

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

Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
4. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и 

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

I5= Nzo /Nt х 100%, где:
Nzo – количество детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патрио-

тическое и духовно-нравственное воспитание (источник – ведомственная отчетность);
Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчет-

ность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п  Наименование мероприятий
Участник / Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

 1.1
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической 
культуры и спорта

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским ви-
дам спорта

 человек  х  х  3 977  4 157  4 212  4 212  4 212

Непосредственный результат 1.1.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским ви-
дам спорта

 человек  х  х  1 407  1 173  1 215  1 215  1 215

Непосредственный результат 1.1.4.: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных групп населения

 человек  х  х  2 499  2 307  2 237  2 237  2 237
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Непосредственный результат 1.1.5: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к объек-
там спорта»

 человеко-час  х  х
 200 
000

 180 
000

 180 
000

 200 
000

 200 
000

1.2
Основное мероприятие 1.2: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.2: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и мо-
лодежи»

 человек  х  х  х  370  370  370  370

 1.3
Основное мероприятие 1.3: Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, 
осуществляющими спортивную подготовку

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.3: Количество учреждений единиц х х 11 11 11 11 11

 1.4
Основное мероприятие 1.4: Расходы на обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в ка-
никулярное время

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей человек х х х 187 215 370 370

 1.5
Основное мероприятие 1.5: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений мо-
лодежной политики

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 1.5: Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга, а также 
участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики

 человек  х  х  52880  52880  52880  52880  52880

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

 2.1
Основное мероприятие 2.1: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий соглас-
но утвержденному календарному плану

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.1.1: Количество мероприятий штук х х 200 210 220 230 240
Основное мероприятие 2.1.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

 УКМПиС  х  х  12  17  17  18  18

Непосредственный результат 2.1.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

 штук  х  х  26  28  30  32  34

 2.2 Основное мероприятие 2.2: Приобретение скалодрома УКМПиС 2022 2022 х х х х х
Непосредственный результат 2.2: Количество единиц штук х х 1 0* 0* х х

 2.3
Основное мероприятие 2.3: Строительство и ремонт спортивных площадок (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.3: Количество объектов штук х х х х 0 х х

 2.4
Основное мероприятие 2.4: Расходы на устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «СДЦ «Созвездие»

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.4: Процент готовности объекта проценты х х х х 100 х х

 2.5
Основное мероприятие 2.5: Расходы на приобретение автобуса для муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

 УКМПиС  2024  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.5: штуки х х х х х х 1
Количество единиц

 2.6
Основное мероприятие 2.6 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» (благоустройство спор-
тивной трассы «Заря» вблизи объездной дороги для езды на кроссовых мотоциклах)

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.5: Процент готовности объекта: проценты х х х х 100 х х

 2.7
Основное мероприятие 2.7: Устройство ФОКОТ по адресу ул. Буденного д.6 Муниципальное бюджетное учреждение 
ЦПВ «Отечество»

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.7: Процент готовности объекта проценты х х х х 100 х х

 2.8
Основное мероприятие 2.8: Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории.

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта: проценты х х х х 100 х х
 2.9 Основное мероприятие 2.9: Расходы на проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом  УКМПиС  2023  2023  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.9: Количество проведенных мероприятий: единиц х х х х х 1 х

2.10
Основное мероприятие 2.10: Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ «Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Город спорта»

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.10: Количество приобретенных объектов недвижимого имущества: штук х х х х 1 х х

2.11
Основное мероприятие 2.11: Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию помещений западной трибуны стадиона 
«Химик»

 УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 2.11: Процент готовности объекта: проценты х х х х 100 х х

2.12 Основное мероприятие 2.12: Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»  УКМПиС  2022  2022  х  х  х  х  х
Непосредственный результат 2.12: Процент готовности объекта: проценты х х х х 100 х х

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»

 3.1
Основное мероприятие 3.1: Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активно-
сти молодежи, реализации её творческого потенциала

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.1: Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия, направлен-
ные на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала

 человек  х  х  2 967  3 200  2 570  3 300  3 300

 3.2 Основное мероприятие 3.2: Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)  УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х
Непосредственный результат 3.2: Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность человек х х х х 200 200 200

 3.3
Основное мероприятие 3.3: Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонаруше-
ний и молодежного экстремизма

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.3: Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профи-
лактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма

 человек  х  х  х  х  0  0  0

 3.4
Основное мероприятие 3.4: Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организован-
ные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

 УКМиС, ДО  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.4: Количество детей и молодежи, вовлеченных в организованные формы отдыха и дея-
тельность трудовых объединений

 человек  х  х  82  399  511  511  511

 3.5
Основное мероприятие 3.5: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.5: Количество детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия анти-
наркотической направленности

 человек  х  х  х  х  750  750  750

 3.6
Основное мероприятие 3.6: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни

 УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.6: Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни

 человек  х  х  0  1 200  1 650  1 650  1 650

 3.7
Основное мероприятие 3.7: Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи

УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х

Непосредственный результат 3.7: Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных 
на патриотическое и духовно- нравственное воспитание

 человек  х  х  8 200  9 360
 11 
660

 9 620  9 620

 3.8 Основное мероприятие 3.8: Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия» УКМПиС  2022  2024  х  х  х  х  х
Непосредственный результат 3.8: Количество детей и молодежи, являющихся членами ВВПОД «Юнармия»  человек  х  х  х  х  200  250  300

*лизинговые платежи
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / ко-

нечного результата
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения проценты 40,0 41,5 43,0 44,5 45,0

 2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей чис-
ленности данной категории населения

 проценты  11,4  11,5  12,5  13,0  13,5

3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями проценты 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0
3.1 - плоскостными сооружениями проценты 71,2 71,5 72,5 73,0 73,5
3.2 - бассейнами проценты 11,25 11,3 11,5 11,7 12,0

 4
Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики к 
общей численности указанной категории

 проценты  87,1  87,1  87,1  87,1  87,1

5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (ежегодно не менее 200) мероприятие 200 210 220 225 230
6 Количество участников спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий человек 43 000 43 500 45 000 45 150 45 300

 7
Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в меро-
приятиях, проводимых учреждениями молодежной политики

 человек  52 880  52 880  52 880  52 880  52 880

Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

1.1
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения

проценты 23,0 23,5 25,0 26,0 27,0

1.2 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений проценты 98,7 99,0 99,1 99,3 99,5

 1.3
Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреж-
дений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории

 проценты  10,1  10,1  10,1  10,1  10,1

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

2.1
Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от 
общего числа учреждений спортивной направленности

проценты 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0

2.2
Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной 
группы

проценты 43,0 43,5 45,0 46,0 47,0

 2.3
Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности де-
тей проходящих спортивную подготовку

 проценты  15,0  15,5  20,0  21,0  22,0

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики», ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

 3.1
Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости, по отноше-
нию к общей численности указанной категории

 проценты  2,9  14,3  14,3  14,3  14,3

 3.2
Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
по отношению к общей численности указанной категории

 проценты  58,0  58,0  58,0  58,0  58,0

3.3 Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи проценты х х 2 2,1 2,2

 3.4
Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию, по отношению к общей численности указанной категории

 проценты  29,9  29,9  29,9  29,9  30,0

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

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

2022 2023 2024 2022 2023 2024
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся) руб.

4 212 4 212 4 212 226 779 512,07 225 075 714,32 225 075 714,32
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 

физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся) руб.

1 215 1 215 1 215 59 910 422,29 56 627 805,19 56 627 805,19

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
физической культуры и спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.
2 237 2 237 2 237 35 840 098,50 35 013 426,59 35 013 426,59

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
физической культуры и спорта

количество человеко-часов пребывания (человеко-час) руб.
180 000 200 000 200 000 19 022 070,11 19 022 070,11 19 022 070,11

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с 
дневным пребыванием детей

количество получателей услуги (чел.) руб.
370 370 370 761 866,70 761 866,70 761 866,70

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с кру-
глосуточным пребыванием детей в каникулярное время

количество получателей услуги (чел.) руб.
370 370 370 8 380 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33

Муниципальная работа: Организация досуга детей, подростков и молодежи
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений 
молодежной политики

Количество кружков и секций (ед.) руб.
314 314 314

 76 173 447,46  73 409 576,02  73 409 576,02Количество мероприятий (ед.)
2 962 2 962 2 962

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус

Участни-
ки муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Ответственный исполнитель - управление культуры, мо-

лодежной политики и спорта
Всего: 599 577 368,82 438 635 917,31 435 728 252,77

УКМПиС 595 125 715,62 434 563 618,08 431 655 953,54
ДО 4 451 653,20 4 072 299,23 4 072 299,23

Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
Ответственный исполнитель - управление культуры, мо-

лодежной политики и спорта
Всего 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30

УКМПиС 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта УКМПиС 372 467 163,04 336 670 776,61 336 236 112,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей УКМПиС 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку УКМПиС 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время УКМПиС 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики УКМПиС 76 323 447,46 73 409 576,02 73 409 576,02

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Ответственный исполнитель - управление культуры, мо-

лодежной политики и спорта
Всего 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00

УКМПиС 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану УКМПиС 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00
Приобретение скалодрома Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК» (лизинг) УКМПиС 2 073 488,55 0,00 0,00
Строительство и ремонт спортивных площадок (софинансирование за счет средств местного бюджета) УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» в Муниципальном бюджетном учреждении «Созвездие» УКМПиС 2 504 269,42 0,00 0,00
Приобретение автобуса для муниципальных учреждений физической культуры и спорта УКМПиС 0,00 0,00 3 499 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» УКМПиС 5 722 418,40 0,00 0,00
Устройство ФОКОТ Муниципальное бюджетное учреждение ЦПВ «Отечество» УКМПиС 2 050 007,03 0,00 0,00
Инициативное бюджетирование «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк- парк» с благоустройством части территории УКМПиС 40 000 000,00 0,00 0,00
Проведение Чемпионата Европы по футболу лиц с церебральным параличом УКМПиС 0,00 5 972 000,00 0,00
Приобретение недвижимого имущества для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» УКМПиС 31 174 500,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт реконструкция помещений западной трибуны стадиона «Химик» УКМПиС 19 992 325,00 0,00 0,00
Устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта» УКМПиС 15 418 530,67 0,00 0,00

 Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»
Ответственный исполнитель - управление культуры, мо-

лодежной политики и спорта
всего 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47

УКМПиС 6 326 468,64 5 507 060,24 5 507 060,24
ДО 4 451 653,20 4 072 299,23 4 072 299,23

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала УКМПиС 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) УКМПиС 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объ-
единений

УКМПиС 1 092 292,64 1 007 884,24 1 007 884,24
ДО 4 451 653,20 4 072 299,23 4 072 299,23

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности УКМПиС 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни УКМПиС 728 600,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи УКМПиС 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия» УКМПиС 1 120 576,00 1 186 776,00 1 186 776,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 713 891 643,41 523 672 105,00 524 065 369,68
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 599 577 368,82 438 635 917,31 435 728 252,77
- расходы за счет средств местного бюджета 585 415 394,72 438 635 917,31 434 573 552,77
- расходы за счет средств областного бюджета 14 103 973,70 0,00 1 154 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 58000,40 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 114 314 274,59 85 036 187,69 88 337 116,91

 Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной политики»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 582 093 982,50 506 036 745,53 508 903 010,21
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30
- расходы за счет средств местного бюджета 456 675 734,21 421 000 557,84 420 565 893,30
- расходы за счет средств областного бюджета 11 103 973,70 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организации, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 114 314 274,59 85 036 187,69 88 337 116,91

 Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 117 961 538,67 8 056 000,00 4 428 300,00
- расходы за счет средств областного бюджета 3 000 000,00 0,00 1 154 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организации, собственные средства населения и др. 58000,40 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
- расходы за счет средств местного бюджета 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организации, собственные средства населения и др.
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 
программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. В процессе реализации программы 
могут наступить следующие риски:

Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

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

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-
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ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации меропри-
ятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов 
и качества выполнения мероприятий программы. Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1  

«Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
Паспорт подпрограммы 1  

«Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, создание условий для реализации муниципаль-

ных услуг (работ). 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение 
надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3. Увеличение числа учрежде-
ний физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется 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 456 675 734,21 11 103 973,70 0,00 0,00 114 314 274,59 582 093 982,50
2023 421 000 557,84 0,00 0,00 0,00 85 036 187,69 506 036 745,53
2024 420 565 893,30 0,00 0,00 0,00 88 337 116,91 508 903 010,21

Всего 1 298 242 185,35 11 103 973,70 0,00 0,00 287 687 579,19 1 597 033 738,24

 Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 27% (к концу 2024 года); 2. Уровень 
удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений – 99,5% (к концу 2024 года); 3. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными 
посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории – 10,1% (ежегодно).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Развитие потенциала учреждений сферы физической культуры и спорта города Дзержинска приведет к созданию 

благоприятных условий граждан для занятия физической культурой и спортом. В основе деятельности учреждений со-
циальной сферы лежит предоставление муниципальных услуг населению, которые регламентированы стандартами ка-
чества муниципальных услуг, утвержденных соответствующими постановлениями администрации города Дзержинска.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая 
база. Решение проблемы сохранения зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и несоответствия тем-
пов обновления технического оснащения учреждений посредством данной подпрограммы позволит эффективно и це-
ленаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. На 
протяжении срока действия данной подпрограммы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учреждений сферы физической культуры и спорта и его поддержание в удовлет-
ворительном состоянии.

Проведение занятий по физической культуре, тренировочного процесса осуществляют 706 квалифицированных пре-
подавателей, тренеров, инструкторов и обслуживающего персонала, в том числе и молодых специалистов, которые 
повышают свой профессиональный уровень в высших учебных заведениях. Сектор ведет плодотворную работу по при-
влечению молодых специалистов к работе в сфере физической культуры и спорта из числа выпускников Дзержинского 
педагогического колледжа и факультетов Нижегородских педагогических институтов.

В городе работают 25 официально зарегистрированных федераций и 20 общественных организаций. Работу в дет-
ских дошкольных учреждениях ведут 26 работников сферы физической культуры. Работу в общеобразовательных уч-
реждениях ведут 123 квалифицированных учителя физической культуры. В городе работают 7 учреждений среднего 
профессионального и 3 высшего профессионального образования, в которых трудится 31 преподаватель физической 
культуры.

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом, а также медицинское обслуживание 
соревнований осуществляет Дзержинский врачебно-физкультурный диспансер и медицинский персонал Больницы 
скорой медицинской помощи.

В 2021 году на территории города было проведено 210 мероприятий. Ведется работа по привлечению молодежи к 
занятиям спортом в клубах по месту жительства. В клубах по месту жительства работают секции по 10 видам спорта, в 
которых занимаются 1 300 детей и подростков, работают с ними 30 инструкторов по спорту. Ежегодно проводится спар-
такиада по 8 видам спорта.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы - обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 
следующих задач:

1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, создание условий 
для реализации муниципальных услуг (работ).

2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, по-
вышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально- технической 
базы.

3. Увеличение числа учреждений физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг ин-
валидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной 

программы
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30
УКМПиС 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта УКМПиС 372 467 163,04 336 670 776,61 336 236 112,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей УКМПиС 761 866,70 761 866,70 761 866,70
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спор-
тивную подготовку

УКМПиС 8 346 868,38 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время УКМПиС 9 880 362,33 8 380 362,33 8 380 362,33
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики УКМПиС 76 323 447,46 73 409 576,02 73 409 576,02

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

Статус
Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 582 093 982,50 506 036 745,53 508 903 010,21
 Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 467 779 707,91 421 000 557,84 420 565 893,30
- расходы за счет средств местного 456 675 734,21 421 000 557,84 420 565 893,30
- расходы за счет средств областного бюджета 11 103 973,70 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- - средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 114 314 274,59 85 036 187,69 88 337 116,91

    
 3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно- правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы;

- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач.

3.2.  Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, со-

вершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
 Задачи подпрограммы 1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене 3. Усиление мер 
социальной защиты спортсменов и тренеров 4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансо-
вого обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется 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 Всего

2022 117 961 538,67 3 000 000,00 0,00 58000,40 0,00 121 019 539,07
2023 8 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 056 000,00

2024 4 428 300,00 1 154 700 0,00 0,00 0,00 5 583 000,00
Всего 130 445 838,67 4 154 700,00 0,00 58000,40 0,00 134 658 539,07

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленно-
сти – 96% (к концу 2024 года); 2. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 47% (к концу 2024 
года); 3. Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку – 22% 
(к концу 2024 года).

 
3.2.1. Характеристика текущего состояния

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальными явлениями, положительно 
влияющим на внедрение здорового образа жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего по-
коления, активное проведение досуга и оздоровление. Важной составной частью городской социально-экономической 
политики является развитие физической культуры и спорта.

Основные цели политики администрации города в сфере физической культуры и спорта за счет:
- эффективного использования возможностей в оздоровлении горожан; воспитание детей, подростков, молодежи и 

укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта;
- формирования здорового образа жизни различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов;
- достойного выступления дзержинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревновани-

ях;
- обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;
- организации и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа.
В учреждениях спортивной направленности культивируется 57 видов спорта. По отчету Нижегородстата в 2021 году 

в городе работает 192 предприятия и организаций, проводящих работу по развитию физической культуры и спорта в 
городе.

В городе успешно функционирует система организации и проведения физкультурно-спортивных соревнований, ко-
торая позволяет охватить различные группы и категории населения. Соревнования по видам спорта проводятся на ос-
новании календаря официальных городских мероприятий на текущий год.

Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом проводятся спартакиады город-
ских и загородных оздоровительных лагерей, а также другие спортивные мероприятия.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке внедрения комплекса ГТО на территории городского округа 
проводится агитационная работа по привлечению учащихся, студентов, рабочих и других слоев населения города к 
сдаче контрольных нормативов. Проведены пробные тестирования желающих во Всероссийский день физкультурника, 
площадкой для проведения тестирования Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и оборо-
не» для населения назначен Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК».

Однако существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической культуры и спорта в городском 
округе:

- слабо разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом студентов высших и средних 
специальных заведений;

- пассивное отношение взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкуренто-

способности российского спорта на международной спортивной арене.
3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров.
4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

 3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной по-

литики и спорта
Всего 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00

УКМПиС 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному 
плану

УКМПиС 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

Приобретение скалодрома Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК» (лизинг) УКМПиС 2 073 488,55 0,00 0,00
Строительство спортивных площадок (софинансирование за счет средств местного бюджета) УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» в Муниципальном бюджетном учреждении «Созвездие» УКМПиС 2 504 269,42 0,00 0,00
Приобретение автобуса для муниципальных учреждений физической культуры и спорта УКМПиС 0,00 0,00 3 499 000,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» УКМПиС 5 722 418,40 0,00 0,00
Устройство ФОКОТ Муниципальное бюджетное учреждение ЦПВ «Отечество» УКМПиС 2 050 007,03 0,00 0,00
Проект инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством 
части территории

УКМПиС 40 000 000,00 0,00 0,00

Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом УКМПиС 0,00 5 972 000,00 0,00
Приобретение недвижимого имущества для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» УКМПиС 31 174 500,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт реконструкция помещений западной трибуны стадиона «Химик» УКМПиС 19 992 325,00 0,00 0,00
Устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта» УКМПиС 15 418 530,67 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

 Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 121 019 539,07 8 056 000,00 5 583 000,00
- расходы за счет средств местного 117 961 538,67 8 056 000,00 4 428 300,00
- расходы за счет средств областного бюджета 3 000 000,00 0,00 1 154 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 58 000,40 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) 0,00 0,00 0,00

 
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В период реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:
- финансовый риск - сокращение объемов финансирования подпрограммы.
- правовой риск - изменение требований надзорных органов, что может привести к увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
- экономический риск - финансирование мероприятий подпрограммы 2 не в полном объеме.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию под-

программы 2, планируется подготовка предложений, направленных на ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»
Паспорт подпрограммы 3 «Развитие молодежной политики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города
Цель подпрограммы Реализация основных направлений государственной молодежной политики
 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творческого потенциала. 2. Органи-

зация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни. 3. Обеспечение 
условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. Программа реализуется 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 Всего

2022 10 778 121,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10 778 121,84
2023 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
2024 9 579 359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 579 359,47
всего 29 936 840,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29 936 840,78

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости, по отношению к общей численности указанной кате-
гории – 14,3% (ежегодно); 2. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению 
к общей численности указанной категории – 58,0% (ежегодно); 3. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи – 
2,2% (к концу 2024 года); 4. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отноше-
нию к общей численности указанной категории – 30% (к концу 2024 года).

 
3.3.1. Характеристика текущего состояния

Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в рамках исполнения Федерального закона 
«О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, Распоряжения Правительства 
РФ «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Закона Нижегородской области «О молодежной политики в Нижегородской области» 
от 25 апреля 1997 года № 70-З и реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области 
до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

Реализацию полномочий городского округа город Дзержинск по организации и проведению мероприятий с детьми и 
молодежью обеспечивают три учреждения сферы молодежной политики. Деятельность учреждений позволяет обеспе-
чить доступность муниципальной услуги в области молодежной политики в городе Дзержинске для детей и молодежи 
от 6 до 35 лет.

Помимо занимающихся в объединениях, учреждения молодежной политики организуют мероприятия, направлен-
ные:

- на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении (цикл кинолекториев «Право на жизнь», цикл психологических игр, кон-
курсы агитбригад «Театр социальной рекламы», круглые столы, беседы-лекции);
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- на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализа-
ции подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи (танцевальные коллективы, вокальный проект «VIP», отчетные концерты творческих коллективов учреждений, 
циклы интерактивных игр, брейн-рингов);

- на воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценно-
стей (проекты «Город безопасных дорог», «Семейный островок»);

- на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи 
и формирование здорового образа жизни (спартакиада клубов по месту жительства, спортивные праздники и фестива-
ли, турниры по русскому жиму).

В рамках реализации муниципальной программы ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развития со-
циальной активности и творческого потенциала молодежи: фестиваль «Студенческая волна», вручение премии для та-
лантливой молодежи, молодежный фестиваль «Город молодежи», конкурс молодежных социальных проектов, молодеж-
ная поэтическая площадка «Послушайте!».

Ведется системная работа с организациями высшего и среднего профессионального образования, предприятиями 
города, общественными организациями.

К решению вопросов местного значения в области молодежной политики в городе привлекается активная часть мо-
лодежи: сформированы Молодежная администрации г.Дзержинска и Молодежный парламент г.Дзержинска.

На основании соглашения № 938 от 25 мая 2020 года между администрацией города Дзержинска Нижегородской об-
ласти и областной общественной организацией «Нижегородская служба добровольцев», с 1 июня 2020 года функциони-
рует Ресурсный центр развития добровольчества г. Дзержинска. Волонтеры Ресурсного центра привлечены к оказанию 
помощи гражданам Дзержинска в период пандемии коронавирусной инфекции, задействованы в период голосования 
за поправки в Конституцию Российской Федерации, приняли участие в ряде городских субботников, событийном во-
лонтерстве, а также стали участниками фестиваля «Город добрых людей».

На базе эколого-биологического центра организует работу ассоциация волонтерских объединений школьников. Ос-
новными направлениями работы являются: информирование молодежи о негативных явлениях, влияющих на здоровье 
и жизнь людей; пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; проведение массовых молодежных меро-
приятий и акций.

В клубах по месту жительства проводится работа по предупреждению проявлений правонарушений, профилактиче-
ские беседы, индивидуальные консультации с подростками, изготавливаются информационные листки для подростков 
о пропаганде здорового образа жизни.

Среди наиболее значимых проведенных мероприятий:
- спортивно-массовые мероприятия с элементами военно-прикладного творчества;
- фестиваль театральных мини-постановок «Будущее в твоих руках»;
- программа «Ступени роста», включающая в себя систему мероприятий по следующим видам: диагностика личност-

ных, групповых, семейных проблем, коррекционное (развивающее) направление, просветительское и консультацион-
ная деятельность среди воспитанников и их родителей;

- организация временной занятости несовершеннолетних.
Реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также в области противодействия их незаконному обороту на территории городского округа город Дзержинск 
осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями по реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области, утвержденными Ука-
зом Губернатора Нижегородской области от 23.12.2020 № 215.

Профилактическая работа в городе направлена в первую очередь на раннюю профилактику, формирование анти-
наркотического общественного сознания населения. Мероприятия, направленные на профилактику и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, реализуются на территории городского округа при координирующей роли антинар-
котической комиссии с 2008 года. За годы ее действия в городе сформировалось единое понимание целей и задач 
антинаркотической профилактической работы. Ежегодно постановлением администрации города утверждается ком-
плексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории го-
родского округа город Дзержинск.

Проводятся широкомасштабные профилактические акции антинаркотической направленности «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Дети России», «Призывник», «Старт в здоровое лето», «Умей сказать «НЕТ!».

Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Дзержинске является одним из приоритетных направлений 
в реализации государственной молодежной политики. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне учреждениями молодежной политики проводится ряд мероприятий: акция «Свеча памяти», брейн-ринг «Алтарь 
Победы», спектакль «Не покидай меня», акция «Знаем. Помним. Дорожим», городские интерактивные площадки «Наш 
дворик: До и после Победы», городская акция «Поём двором». Ежегодно наиболее масштабной патриотической акцией 
города Дзержинска является акция «Бессмертный полк».

Мощным воспитательным потенциалом обладает деятельность молодежных объединений, осуществляющих рекон-
струкцию исторических событий, демонстрацию национальных традиций, обрядов, ремесел и т.д.

С 2020 года учреждениями молодежной политики особое внимание в работе уделяется онлайн-мероприятиям. В 
связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией, был проведен ряд мероприятий в онлайн-
формате, среди которых можно выделить первый digital-фестиваль «Город молодежи», городскую акцию «Свеча памя-
ти», онлайн- акцию «Бессмертный полк», молодежный танцевальный перформанс «ЧерноречьеStories», поэтическую 
площадку «Послушайте!», онлайн-консультации по написанию социальных проектов. Общее количество просмотров в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило более 47000.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы: реализация основных направлений государственной молодежной политики. Задачи подпро-

граммы:
1. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творче-

ского потенциала.
2. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности, пропаганда здо-

рового образа жизни.
3. Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной 

программы.
3.3.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 3

Таблица 1 (3). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
 Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики» соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

всего 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
УКМПиС 6 326 468,64 5 507 060,24 5 507 060,24

ДО 4 451 653,20 4 072 299,23 4 072 299,23
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её твор-
ческого потенциала

УКМПиС 2 455 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) УКМПиС 550 000,00 550 000,00 550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма УКМПиС 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность тру-
довых объединений

УКМПиС 1 092 292,64 1 007 884,24 1 007 884,24
ДО 4 451 653,20 4 072 299,23 4 072 299,23

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

УКМПиС 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни УКМПиС 728 600,00 662 400,00 662 400,00
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей и молодежи УКМПиС 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия» УКМПиС 1 120 576,00 1 186 776,00 1 186 776,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
 Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
- расходы за счет средств местного бюджета 10 778 121,84 9 579 359,47 9 579 359,47
- расходы за счет областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы 0,00 0,00 0,00

 
3.3.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

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

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

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом достижения 

плановых значений индикаторов цели и конечных результатов. Реализация муниципальной программы может осущест-
вляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы це-

ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений. В том числе:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния достигнет 45% (к концу 2024 года).

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения достигнет 13,5% (к концу 2024 года).

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 43% (к концу 2024 года), в том числе:
- плоскостными сооружениями – 73,5% (к концу 2024 года);
- бассейнами - 12% (к концу 2024 года).
4. Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями моло-

дежной политики к общей численности указанной категории – 87,1% (к концу 2024 года).
5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий составит 230 мероприятий в год 

(к концу 2024 года).
6. Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий достигнет 45300 че-

ловек в год (к концу 2024 года).
7. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также 

участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных 
работ составит 52880 человек (ежегодно).

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2023г. № 36

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска 
от 24 ноября 2022 года № 406 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 
30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 13.01.2023г. № 36
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории 
городского округа города Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обе-
спечению безопасности населения. 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения без-
опасности населения на территории городского округа». 

 Этапы и сроки реализации муниципальной программы Период реализации программы - 2022 - 2028 годы.

 Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

 
Год реали-

зации
 Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

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

2022 47733201,28 73768,00 0,00 4086658,20 51893627,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 220857633,64 73768,00 0,00 19175398,20 240106799,84
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безо-
пасности населения на территории городского округа»

2022 17966663,70 0,00 0,00 0,00 17966663,70
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 94587051,20 658985800,00 0,00 0,00 753572851,20
Всего по муниципальной программе 2022 65699864,98 73768,00 0,00 4086658,20 69860291,18

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 315444684,84 659059568,00 0,00 19175398,20 993679651,04

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных на очередной год – 
100% (ежегодно). 2. Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организа-
ций города - 100% (ежегодно). 3.Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 1 чел. на 100 тыс. населения к 2026 году. 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. ежегодно. 2. Доля пострадавших, 
которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, ми-

нимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время 
оповещением охвачено 90 % территории городского округа).

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта 
за этот период составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзер-
жинска составляло – 65 924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единицу). Таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки, что приводит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском окру-
ге город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 дорожно-транспортных происше-
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ствий. 
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономическо-

го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасно-

стях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением го-
родской Думы от 30 января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года 
№ 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2022 - 2028 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меч.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники 
(с расшифровкой)

Всего

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

по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 29784323,34 0,00 0,00 0,00 29784323,34 УГОиЧС

2023 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2024 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2025 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2026 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2027 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2028 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13

Всего 112806936,12 0,00 0,00 0,00 112806936,12
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера (за исключением обеспечения безопас-
ности на водных объектах)

2022 12894240,86 14753,00 0,00 4086658,20 16995652,06 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2025 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2026 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2027 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2028 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 75372411,14 14753,00 0,00 19175398,20 94562562,34
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3957656,85 59015,00 0,00 0,00 4016671,85 УГОиЧС

2023 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2024 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2025 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2026 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2027 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2028 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32

Всего 24999424,77 59015,00 0,00 0,00 25058439,77
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС ДИПиВсо СМИ

2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2025 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2026 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2027 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2028 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 7678861,61 0,00 0,00 0,00 7678861,61
Итого по подпрограмме 1 2022 47733201,28 73768,00 0,00 4086658,20 51893627,48

2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 220857633,64 73768,00 0,00 19175398,20 240106799,84
в том числе: 
УГОиЧС 2022 47499867,95 73768,00 0,00 4086658,20 51660294,15

2023 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2024 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2025 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2026 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2027 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2028 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

Всего 219224300,33 73768,00 0,00 19175398,20 238473466,53
Департамент информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации (далее – ДИПиВ со СМИ)

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

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

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00  УГОиЧС
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2024 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2025 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2026 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2027 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2028 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 70000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
 2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию 

по предназначению 
2022 5889385,58 0,00 0,00 0,00 5889385,58  УГОиЧС  
2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2025 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2026 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2027 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2028 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 38734921,46 0,00 0,00 0,00 38734921,46
 2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и на-

рушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2022 12258,84 0,00 0,00 0,00 12258,84  УГОиЧС  
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2025 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2026 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2027 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2028 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 11400309,96 0,00 0,00 0,00 11400309,96
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мони-

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

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

Всего 7261554,00 658985800,00 0,00 0,00 666247354,00
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
 2.6.  Установка пожарных емкостей 2022 6141808,80 0,00 0,00 0,00 6141808,80  УГОиЧС  

2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2025 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2026 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2027 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

2028 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
Всего 17661784,80 0,00 0,00 0,00 17661784,80

2.7.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2024 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2025 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2026 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2027 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2028 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00
2.8.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2024 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2025 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2026 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2027 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2028 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1458800,00 0,00 0,00 0,00 1458800,00
2.9.  Повышение безопасности дорожного движения 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС, 

ДИПиВсо СМИ, ДО, 
УКМПиС

2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2025 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2026 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2027 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2028 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

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

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

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

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
Итого по подпрограмме 2 2022 17966663,70 0,00 0,00 0,00 17966663,70

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

Всего 94587051,20 658985800,00 0,00 0,00 753572851,20
в том числе:
 УГОиЧС 2022 16286686,90 0,00 0,00 0,00 16286686,90

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

Всего 84891074,40 658985800,00 0,00 0,00 743876874,40
  ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00   

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

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

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

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
Управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УК-
МПиС)

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

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

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 Всего по муниципальной программе 2022 65699864,98 73768,00 0,00 4086658,20 69860291,18   

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2025 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2026 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2027 41224991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 163555381,56
2028 40619862,06 59907800,00 0,00 2514790,00 103042452,06

Всего 315444684,84 659059568,00 0,00 19175398,20 993679651,04
в том числе:
УГОиЧС 2022 63786554,85 73768,00 0,00 4086658,20 67946981,05  

2023 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2024 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2025 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2026 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2027 39655658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 161986048,23
2028 39050528,73 59907800,00 0,00 2514790,00 101473118,73

Всего 304115374,73 659059568,00 0,00 19175398,20 982350340,93
ДИПиВсоСМИ 2022 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

2023 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2024 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2025 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2026 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2027 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2028 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

Всего 3817333,31 0,00 0,00 0,00 3817333,31
  ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00   

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

Всего 6555500,00 0,00 0,00 0,00 6555500,00
УКМПиС 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

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

Всего 612500,00 0,00 0,00 0,00 612500,00
ДУД 2022 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80

Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 343976,80
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистическо-

го наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчета применяемых в программе индикаторов

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели программы
Ед. 

изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

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

1.
Доля проведенных проверок в организациях города по вопро-
сам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных на очередной год

%
Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество 
проведенных проверок, ед.

план - график

2.
Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану ком-
плектования, а также вне плана комплектования по отдельным 
заявкам руководителей организаций города

%
Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах ГО, чел. Кплан – количество 
работников, подлежащих обучению, чел.

план - график

3.
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения

чел.
Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество погибших, чел. Чнаселения 
- численность населения города, чел.

Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску
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Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне»

1.
Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспет-
черской службы на предмет постоянной готовности к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях

ед. план - график

2.
Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно пла-
на основных мероприятий, запланированных на очередной год

%
Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количе-
ство проведенных мероприятий, ед.

план - график

3.
Доля обученного населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

 %
Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, 
чел. Кобуч – количество обученных, чел.

план комплектования

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

1.
Доля площади населенных пунктов городского округа, охва-
ченная техническими средствами оповещения, %

%
Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных технически-
ми средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м

техническое задание

2.
Доля работников администрации города Дзержинска, обеспе-
ченных средствами индивидуальной защиты

%
Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. Ктреб – 
количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел.

план - график

3.
Доля территории населенных пунктов городского округа, обе-
спеченная источниками наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарными емкостями), %

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

техническое задание

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

приводятся в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
Участник/ ед. из-

мерения

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

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год 

2028 
год

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

по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
 1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на терри-
тории городского округа

шт. Х Х 81 98 102 106 110 114 118 122 126

Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения 
управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ)

ед. Х Х Х 117 117 117 117 117 117 117 117

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

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного опове-
щения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения обо-
рудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, под-
готовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, 
аппаратуры оповещения)

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

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

ед. Х Х 44 45 45 45 45 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 
населению в рамках проведения мероприятий по гражданской обороне

ед. Х Х 6 12 13 13 13 13 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах
УГОиЧС ДИПиВ-

со СМИ
2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 7 7 7 7 7 7 7
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Размещение оборудования на площадях ПАО «Ростелеком» мер. Х Х Х Х 8 Х Х Х Х Х Х

2.3. 
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил до-
рожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный 
город» и «Поток»

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» 
и «Поток»

мер. Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Услуги электроснабжения аппаратно-программный комплексов «Безопасный город» 
и «Поток»

мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.
Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на 
территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выполнена работа по созданию системы видеонаблюдения на территории объектов го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области

% Х Х Х Х 8,5 25,1 41,7 58,3 74,9 91,5 100

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ горо-
да Дзержинск

мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 9 4 4 4 4 4 4

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

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

2.9. Повышение безопасности дорожного движения
УГОиЧС, ДО, 

ДИПиВсоСМИ, 
УКМПиС

2022 2028 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по безопасности дорожного движения УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Подписка на печатные издания «Стоп-газета» и «Добрая Дорога Детства» мер. Х Х 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, руч-
ки, пакеты) по тематике безопасности дорожного движения

УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения
ДИПиВсоС-

МИ /ед.
Х Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7 7 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распростране-
ния среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках 
Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотража-
ющих жилетов для взрослых. Приобретение светоотражающих жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда юных инспекторов движения (для выступления на областных 
соревнований)

ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8 8 8 8 8

Организация и проведение конкурсов и соревнований по безопасности дорожного дви-
жения среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «До-
рога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог 
– ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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

ДО, УКМПиС 
мер.

Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по безопасности 
дорожного движения (комплект для компьютера, кубки для награждения, рюкзак школь-
ный, мышь игровая для компьютера, флеш-карта, шлем велосипедиста, самокат детский, 
коврик игровой по правилам дорожного движения, настольная игра по правилам дорож-
ного движения, портативная колонка, волейбольный мяч, набор для настольного тенниса, 
клавиатура для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83 83 83 83 83

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

ДО, УКМПиС 
мер.

Х Х 2 4 4 4 4 4 4 4 4

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Цен-
тра управления муниципалитетом

% Х Х Х Х 33,3 66,6 100 Х Х Х Х

2.11. Обеспечение деятельности народных дружин ДУД 2022 2022 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечена деятельность народных дружин (приобретены рации, продукция с нанесени-
ем символики (жилеты, дождевики, спортивная форма), полиграфическая продукция (удо-
стоверения), приобретены sim-карты. 

% Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х Х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приводится в таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 год, 

базо-
вый

2021 год 
(оценочное 
значение)

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

2025 
год

2026 
год

2027 
год 

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1.
Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных на очередной год

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.
Доля обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдель-
ным заявкам руководителей организаций города

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9 8 7 5 3 2 1 1 1
Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1.
Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений 
пожарной охраны

ед. 10 10 11 11 11 11 11 11 11

2.
Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшестви-
ях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия 

% 60 70 80 90 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС

1.1.
Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.
Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 100 100 100 100 100 100 100

2.3.
Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарными емкостями)

% 75 84 92 100 100 100 100 100 100

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

 2028 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  2028 год 

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

по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности
255 
ед.

259 
ед.

263 
ед.

267 
ед.

271 
ед.

275 
ед.

279 
ед.

29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

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

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

583 
ед.

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

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

по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны
100 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

112 
ед.

4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 

по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на во-

дных объектах
32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23 1096980,23

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

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

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УГОиЧС

Всего 65773632,98 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
УГОиЧС 63860322,85 160971258,23 160971258,23 159471258,23 159471258,23 159471258,23 99502938,73

ДИПиВсоСМИ 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33 545333,33
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 343976,80 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 47806969,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06

УГОиЧС 47573635,95 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73
ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах)

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

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

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

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

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00

УГОиЧС 16286686,90 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00
ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
 Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию 
по предназначению

Всего 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОиЧС 5889385,58 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98 5474255,98

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нару-
шений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

УГОиЧС 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и монито-
ринга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Без-
опасный город»

Всего 605129,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОиЧС 605129,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5.Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей Всего 6141808,80 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 6141808,80 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ  Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

 Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского 
округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 69860291,18 165055381,56 165055381,56 163555381,56 163555381,56 163555381,56 103042452,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 65773632,98 162540591,56 162540591,56 161040591,56 161040591,56 161040591,56 100527662,06
- расходы за счет средств местного бюджета  65699864,98  42724991,56  42724991,56 41224991,56 41224991,56 41224991,56 40619862,06
- расходы за счет средств областного бюджета 73768,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения) *

4086658,20 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности, защиты населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской 
обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 51893627,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 47806969,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 47733201,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 73768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения) *

4086658,20 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 2 «Развитие си-
стемы обеспечения безопасности 
населения на территории город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 17966663,70 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собствен-
ные средства населения)*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на 
территории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путем внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской обороне»  (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее – УГОиЧС), департамент информационной 

политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне. 
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения 

на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 3. Обеспе-
чение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2028 годы. 

 Объемы финансирования 
подпрограммы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 47733201,28 73768,00 0,00 4086658,20 51893627,48
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2025 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2026 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2027 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2028 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 220857633,64 73768,00 0,00 19175398,20 240106799,84

Индикаторы 
подпро-
граммы 

1. Проведение занятий с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы на предмет постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях – 12 занятий (ежегодно). 2. Доля 
проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования).

 
3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1

На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и небла-
гоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области 
к 2021 году организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях гражданской обороны запасов (резервов) материально-технических и 
иных средств;

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславли-

вают возникновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее ре-

альных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития город-
ского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами 

и другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меропри-
ятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

Всего 47806969,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 47573635,95 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33 233333,33
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13

УГОиЧС 29784323,34 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13 13837102,13
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

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

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 4016671,85 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32 3506961,32

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

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Подпрограмма 1 «Обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности, защиты 
населения и территории 
городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской 
обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 51893627,48 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 47806969,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 47733201,28 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 73768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения)*

4086658,20 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00 2514790,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 

на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)
Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования (далее – ДО), управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – УКМПис), департамент информационной по-

литики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ), департамент управления делами (далее – ДУД)
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизо-
ванного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны уста-
новленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2028 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реалиизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 17966663,70 0,00 0,00 0,00 17966663,70
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2025 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2026 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2027 12370919,50 119815600,00 0,00 0,00 132186519,50
2028 11765790,00 59907800,00 0,00 0,00 71673590,00

Всего 94587051,20 658985800,00 0,00 0,00 753572851,20

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% ежегодно 2. Доля работников администрации города Дзержинска, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты – 100% ежегодно. 3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарными емкостями) - 100% к 2023 году.

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасных объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо 
заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных 
свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-
радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реаги-
рования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий.

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).

Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
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товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах. 

2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-

роны установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа »

Всего 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 71673590,00
УГОи ЧС 16286686,90 132350519,50 132350519,50 130850519,50 130850519,50 130850519,50 70337590,00

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

 УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
ДУД 343976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
УГОи ЧС 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по 
предназначению 

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

2.3.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нару-
шений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

УГОи ЧС 12258,84 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и монито-
ринга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Без-
опасный город»

Всего 605129,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

УГОи ЧС 605129,50 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 121025859,00 60512929,50

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГОи ЧС 1605704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 6141808,80 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 6141808,80 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40 164000,00 170560,00 177382,40 177382,40
ДИПиВ-
соСМИ

312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

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

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

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
безопасности на-
селения на терри-
тории городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 17966663,70 133686519,50 133686519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50 132186519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 17966663,70 13870919,50 13870919,50 12370919,50 12370919,50 12370919,50 11765790,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 119815600,00 59907800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) *

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муници-
пальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах гражданской обороны по плану комплектования, а также вне плана 

комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. 

населения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразде-

лений пожарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количе-

ства погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и про-

исшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной про-

граммы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 Анализ рисков муниципальной программы, возрастет 

угроза:

- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-
ства пострадавших людей на территории городского округа;

- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связан-

ной с неполной укомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от _________2023 №____________
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Газпром газораспределение Нижний Нов-
город» об установлении публичного сервитута.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, 
52:21:0000287:1723. 

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта газоснабжения «Подземный газопровод давлением 
до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., 
г.о.г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Герцена, д. 80 (0-1-0093Д/2021/ДГ/ВВ), в соответствии с Договором о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках программы 
догазификации.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
В рамках реализации программы социальной газификации (догазификации) населения и в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года 1547 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», газораспределительные организации обязаны заявкам правообладателей земельных участков 
осуществлять строительство газопроводов от места присоединения к распределительному газопроводу до границ зе-
мельных участков домовладений.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
а также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 61А. 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-71-90. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска

:1654

:1655

:1656

:1665

:1666

:1667

:1677

:1723

:2025

52:21:0000287

Информационное сообщение
Сообщаем о предстоящем учреждении Общественной организации "Местная национально-культурная автономия 

азербайджанцев г.о.г. Дзержинск Нижегородской области". Учредительное собрание (сход) состоится 24.02.2023 в 
13:00 часов по адресу: пос. Горбатовка ул.Пролетарская д.59

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта на предоставление из бюджета  

города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение  
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок  

пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  
по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения 
отбора предприятий пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируе-
мым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Отбор).

1. Сроки проведения отбора:
- начало подачи заявок – 18 января 2023 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 17 февраля 2023 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области 
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(далее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 9.
Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.30, 
- пятница: с 8.00-16.30,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по адресу электронной почты: official@

adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде в кабинет № 9 Сивковской Елене Евгеньевне, начальнику 
сектора транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Ниже-
городской области. Телефон (8313) 27-99-62.

3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов 
от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципаль-
ных маршрутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
Значение показателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.

4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечива-
ется проведение отбора: https://адмдзержинск.рф/

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подается заявка:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-

низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физи-
ческом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели указанные в пункте 1.1. Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области (далее Порядок);

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом 
с предоставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в грани-
цах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет суб-

сидий;
- справка подтверждающая соответствие участника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 Порядка по 

форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного 

предприятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных дей-
ствий от имени руководителя транспортного предприятия.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного пред-

приятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания 

(для индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физических лиц).

В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым 
тарифам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 По-
рядка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Со-
глашения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме 
за подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам 
(в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном 
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действую-
щим законодательством.

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осу-
ществление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место 
скрепления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномо-
ченного лица, с указанием количества листов.

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а 
также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей 
досылкой на бумажном носителе почтой или нарочным способом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать 
одну заявку.

7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбо-

ра, установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка, 

подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении 

о проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предо-
ставляемой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих 
дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причи-
ны отклонения заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, 
указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет до-
кументы в Департамент. 

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего По-
рядка проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает 
решение о выплате субсидии. 

Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставле-
нии субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные 
в пункте 1.1 Порядка в течение текущего финансового года.

8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления с указанием даты и времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверя-
ет комплектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для 
отказа, указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.

9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рас-

смотрения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет 

в Департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, ре-

шение о предоставлении субсидии считается аннулированным.

Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномочен-
ным лицом и регистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его реги-
страции в Администрации.

10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, 
решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.

11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включаю-
щую:

- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и 

размер предоставляемой ему субсидии.
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзер-
жинска субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недопо-
лученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 
багажа городским электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Прогнозный расчет 
суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием ус-
луг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим  

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзер-
жинска субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недопо-
лученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 
багажа городским электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Справка
подтверждающая соответствие организации

______________________________________ требованиям,
установленным подпунктом 2.3 Порядка, по состоянию на _________________________

                                                                                                                  (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет
1 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-

дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя).

2 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4

- не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   ___________________   _____________________
                                                                          (подпись)                                      (ФИО)

Дата «____» _____________ 20___ г.
МП (при наличии)

Объявления о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Звонковой Татьяны Григорьевны 

08.11.1945 г.р., умершей 24.08.2019г. по день смерти зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.27, кв.38

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Звонкова Анатолия Александро-

вича 21.04.1935 г.р., умершего 21.06.2005г. по день смерти зарегистрированного по адресу: Нижегородская обл, 
г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.27, кв.38

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Костюнина Федора Алексеевича 

06.10.1963 г.р., умершего в мае 2019г. по день смерти зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, 
ул.Панфиловцев, д. 16, кв. 15

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Орлова Венедикта Борисовича 

21.06.1950 г.р., умершего 06.04.2018г. по день смерти зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, 
пр.Ленина, д.44, кв.52

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от _________2023 №____________
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Газпром газораспределение Нижний Нов-
город» об установлении публичного сервитута.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, 
52:21:0000287:1725. 

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта газоснабжения «Подземный газопровод давлением 
до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., 
г.о.г. Дзержинск, тер. Дачный, ул. Дачная, д. 93 (0-1-0096Д/2021/ДГ/ВВ), в соответствии с Договором о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках программы 
догазификации.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
В рамках реализации программы социальной газификации (догазификации) населения и в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года 1547 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», газораспределительные организации обязаны по заявкам правообладателей земельных участков 
осуществлять строительство газопроводов от места присоединения к распределительному газопроводу до границ зе-
мельных участков домовладений.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
а также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 61А. 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-70-22. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА
Администрация города Дзержинска
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023г. № 52

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090  «Об утверждении Положения 

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4090 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений культуры города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 4.5.1.1.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30 % от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Наличие среди воспитанников творческих объедине-

ний призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 
фестивалей

До 15 баллов (учитывается каждый участник 
и призер); 
Международный уровень - 3 балла за каждого 
участника; 5 баллов - коллектив от 5 человек
Всероссийский уровень - 2 балла за каждого 
участника; 3 балла - коллектив от 5 человек
Региональный уровень - 1 балл за каждого 
участника; 2 балла - коллектив от 5 человек

1 раз в год

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях

До 10 баллов (учитывается каждое меропри-
ятие): 
Международный уровень : Победа – 6 баллов
участие 5 баллов
Всероссийский уровень: победа- 4 балла
участие 3 балла
Региональный уровень: победа - 2 балла
участие - 1 балл

1 раз в год

3. Проведение учреждением фестивалей, конкурсов, вы-
ставок, значимых мероприятий

До 15 баллов (учитывается каждое меропри-
ятие): 
Международный уровень - 10 баллов
Всероссийский уровень - 5 баллов
Региональный уровень - 3 балла
Городской уровень – 2 балла 

1 раз в год

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: организа-
ция и мониторинг процесса получения образования, 
повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки работников (в том числе участие в ве-
бинарах, мастер-классах, онлайн-конференциях, се-
минарах, форумах)

До 10 баллов более 50% - 10 баллов 30 - 49% 
- 7 баллов 15 - 29% - 4 балла
менее 15% - 0 баллов

1 раз в год

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных 
календарем официальных городских мероприятий и в 
рамках взаимодействия со структурным подразделе-
нием администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение

До 15 баллов Организатор мероприятия - 10 
баллов
участие – 3 балла
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

6. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 10 баллов
участие – 10 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

7. Участие в федеральных и региональных программах 
(национальные проекты, адресно-инвестиционная 
программа)

До 10 баллов
участие - 10 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

8. Рост средней заработной платы работников учрежде-
ния в отчетном году по сравнению с предшествующим 
годом

До 10 баллов
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

9. Наличие актуальных рекламных материалов по про-
грамме «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в на-
ружной рекламе и СМИ 

До 2 баллов
Наличие 2 балла 
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в год

10. Процент событий по программе «Пушкинская карта» 
от общего количества актуальных платных событий из 
афиши организации культуры, ориентированных на це-
левую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)

До 1 балла 
30 % и выше – 1 балл
менее 30 % – 0 баллов

1 раз в год

11. Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» До 1 балла
35 % и выше – 1 балл
менее 35 % – 0 баллов

1 раз в год

12. Рост объема реализации билетов по программе «Пуш-
кинская карта» 

До 1 балла
20 % и выше – 1 балл
менее 20 % – 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25 %
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10%

Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
2) подпункт 4.5.1.1.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предо-
ставления 
отчетно-

сти
1. Выполнение в полном объеме муниципального задания (с до-

пустимыми отклонениями)
Выполнение - 5 баллов
Городской - 0 баллов

1 раз в год

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных орга-
нов <*>

Отсутствие - 5 баллов
Исполнение мероприятий по вы-
полнению предписаний - 1 балл 
(за 1 мероприятие)
Отсутствие исполнения меро-
приятий - 0 баллов

1 раз в год

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное 
выполнение поручений структурного подразделения админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреждение, отсут-
ствие нарушений сроков ответов на обращения

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муни-
ципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб 
- 10 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (за-
долженность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 7 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и регулярное размеще-
ние информации - 5 баллов
Наличие и несвоевременное раз-
мещение информации - 2 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда ра-
ботников административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала

Соблюдение - 8 баллов Не со-
блюдение - 0 баллов

1 раз в год

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для уч-
реждений с численностью сотрудников более 35 человек

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия.
В случае если отсутствуют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15 %

от 30 до 39 баллов включительно 10 %
от 25 до 29 баллов включительно 5 %
менее 25 баллов включительно Не выплачивается

»;
3) подпункт 4.5.1.2.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предостав-
ления от-
четности

1. Реализация программ (выставочных проектов) для различных катего-
рий населения

До 10 баллов (учитывается 
каждый новый проект)
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

2. Внесение музейных предметов в государственный каталог. Выпол-
нение плановых показателей, утвержденных профильным Министер-
ством

До 15 баллов 
от 90% - 15 баллов от 75% - 
89% - 10 баллов 50% - 74% 
- 5 баллов ниже 50% - 0 
баллов

1 раз в год

3. Организация и проведение учреждением выставок До 10 баллов (учитывается 
каждое мероприятие):
Региональный уровень: 10 
баллов
Городской уровень: 5 баллов

1 раз в год

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) профессиональ-
ной подготовки работников: организация и мониторинг процесса по-
лучения образования, повышения квалификации и/или профессио-
нальной переподготовки работников (в том числе участие в вебинарах, 
мастер-классах, онлайн-конференциях, семинарах, форумах)

До 10 баллов более 50% - 10 
баллов 40 - 49% - 7 баллов 
30 - 39% - 5 баллов
менее 30% - 0 баллов

1 раз в год

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем 
официальных городских мероприятий и в рамках взаимодействия со 
структурным подразделением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области в ведомственном подчинении, которого на-
ходится учреждение

До 10 баллов 
Организатор мероприятия - 
10 баллов Участие - 5 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

6. Выпуск рекламно-издательской продукции: музейных буклетов, ката-
логов, изделий с использованием собственного визуального знака и 
т.д.

До 10 баллов
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

7. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых конкурсах различ-
ного уровня

До 10 баллов Участие - 10 
балла
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

8. Участие в федеральных и региональных программах (национальные 
проекты, адресно-инвестиционная программа)

До 10 баллов Участие - 10 
баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом

До 10 баллов
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год
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10. Наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкин-
ская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ 

До 2 баллов
Наличие 2 балла
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в год

11. Процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего коли-
чества актуальных платных событий из афиши организации культуры, 
ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)

До 1 балла 
30 % и выше – 1 балл
менее 30 % – 0 баллов

1 раз в год

12. Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» До 1 балла 
35 % и выше – 1 балл
менее 35 % – 0 баллов

1 раз в год

13. Рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта» До 1 балла 
20 % и выше – 1 балл
менее 20 % – 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10 %

менее 45 баллов Не выплачивается

»;
4) подпункт 4.5.1.2.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
4.5.1.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Выполнение в полном объеме муниципального задания (с допустимыми 

отклонениями)
Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов <*> Отсутствие - 5 баллов
Исполнение мероприятий по 
выполнению предписаний - 
1 балл (за 1 мероприятие)
Отсутствие исполнения ме-
роприятий - 0 баллов

1 раз в год

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение пору-
чений структурного подразделения администрации города Дзержинска 
Нижегородской области в ведомственном подчинении, которого нахо-
дится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на обращения

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 
услуг

Отсутствие обоснованных 
жалоб - 10 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (задолженность 
не более 2 месяцев)

Отсутствие - 7 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и регулярное раз-
мещение информации - 5 
баллов
Наличие и несвоевременное 
размещение информации - 
2 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала

Соблюдение - 8 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в год

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учреждений с 
численностью сотрудников более 35 человек

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

менее 25 баллов не выплачивается

»;
5) подпункт 4.5.1.3.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности

1.

Подготовка и проведение бонусных программ, театральных проек-
тов по организации и привлечению зрителей

До 10 баллов (учитывается каж-
дый проект) 
Создание новых проектов - 10 
баллов 
Сохранение и проведение ранее 
созданных проектов - 5 баллов

1 раз в год

2.

Участие руководителя, сотрудников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, фестивалях, форумах, премиях

До 10 баллов (учитывается каж-
дое мероприятие и каждый участ-
ник) Международный, всероссий-
ский уровень: победа - 6 баллов
участие - 5 баллов
Региональный, Городской уро-
вень: победа - 4 балла
участие - 3 балла

1 раз в год

3.

Организация и проведение учреждением фестивалей, конкурсов До 10 баллов (учитывается каж-
дое мероприятие): Всероссий-
ский уровень - 7 баллов
Региональный уровень - 5 баллов
Городской уровень - 3 балла

1 раз в год

4.

Наличие системы повышения квалификации и (или) профессио-
нальной подготовки работников: организация и мониторинг про-
цесса получения образования, повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки работников (в том числе уча-
стие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-конференциях, семина-
рах, форумах)

До 10 баллов
более 30% - 10 баллов 25 - 29% - 
7 баллов 20 - 24% - 4 балла
менее 20% - 0 баллов

1 раз в год

5.

Участие учреждения в мероприятиях, определенных календарем 
официальных городских мероприятий и в рамках взаимодействия 
со структурным подразделением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном подчинении, которо-
го находится учреждение

До 10 баллов 
Организатор мероприятия - 10 
баллов
участие - 5 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

6.
Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых конкурсах раз-
личного уровня

До 8 баллов 
Участие - 8 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

7.
Участие в федеральных и региональных программах (националь-
ные проекты, адресно-инвестиционная программа)

До 8 баллов 
Участие - 8 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

8.
Рост средней заработной платы работников учреждения в отчет-
ном году по сравнению с предшествующим годом

До 10 баллов 
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

9.

Организация выездных гастролей До 9 баллов 
Учитывается каждое меропри-
ятие 
Международный, всероссийский, 
уровень - 9 баллов
Региональный уровень - 5 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

10.
Выпуск премьерных спектаклей До 10 баллов 

2 спектакля и более - 10 баллов
менее 2-х - 0 баллов

1 раз в год

11.
Наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пуш-
кинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ 

До 2 баллов 
Наличие - 2 балла
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в год

12.

Процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего 
количества актуальных платных событий из афиши организации 
культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 
14 до 22 лет)

До 1 балла 
30 % и выше – 1 балл
менее 30 % – 0 баллов

1 раз в год

13.
Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» До 1 балла 

35 % и выше – 1 балл
менее 35 % – 0 баллов

1 раз в год

14.
Рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская кар-
та» 

До 1 балла 
20 % и выше – 1 балл
менее 20 % – 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10 %

менее 45 баллов не выплачивается

»;
6) подпункт 4.5.1.3.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Выполнение в полном объеме муниципального задания (с 

допустимыми отклонениями)
Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных ор-
ганов <*>

Отсутствие - 5 баллов
Исполнение мероприятий по выполнению 
предписаний - 1 балл (за 1 мероприятие)
Отсутствие исполнения мероприятий - 0 
баллов

1 раз в год

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и 
качественное выполнение поручений структурного под-
разделения администрации города Дзержинска Нижего-
родской области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение, отсутствие нарушений сроков от-
ветов на обращения

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания му-
ниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб - 10 
баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 
(задолженность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 5 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и регулярное размещение ин-
формации - 5 баллов
Наличие и несвоевременное размещение 
информации - 2 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала

Соблюдение - 10 баллов
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в год

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 чело-
век

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

менее 25 баллов Не выплачивается

»;
7) подпункт 4.5.1.4.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предостав-
ления от-
четности

1. Разработка и внедрение но-
вых форм и методов культур-
но-массовой работы

До 10 баллов 
(учитывается каждый проект)
Наличие - 4 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

2. Участие руководителя, со-
трудников в конкурсах про-
фессионального мастерства

До 10 баллов (учитывается каждое мероприятие и каждый участник): 
Международный уровень: победа - 5 баллов
участие - 4 балла Всероссийский уровень: победа - 4 балла
участие - 3 балла
Региональный уровень: победа - 3 балла
участие - 2 балла;
Городской уровень: победа - 2 балла
участие - 1 балла;

1 раз в год

3. Распространение передо-
вого опыта по организации 
культурно-просветитель-
ских, обучающих мероприя-
тий, выставок, семинаров.

До 10 баллов (учитывается каждое мероприятие): Всероссийский уро-
вень - 5 баллов
Региональный уровень - 3 балла
Городской уровень - 1 балл

1 раз в год

4. Наличие системы повыше-
ния квалификации и (или) 
профессиональной подго-
товки работников: организа-
ция и мониторинг процесса 
получения образования, 
повышения квалификации 
и/или профессиональной 
переподготовки работников 
(в том числе участие в веби-
нарах, мастер-классах, он-
лайн-конференциях, семи-
нарах, форумах)

До 10 баллов 
более 50% - 10 баллов 40 - 49% - 7 баллов 30 - 39% - 5 баллов
менее 30% - 0 баллов

1 раз в год

5. Участие учреждения в ме-
роприятиях, определенных 
календарем официальных 
городских мероприятий и в 
рамках взаимодействия со 
структурным подразделени-
ем администрации города 
Дзержинска Нижегородской 
области в ведомственном 
подчинении, которого нахо-
дится учреждение

До 15 баллов 
Организатор мероприятия - 10 баллов
участие - 5 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

6. Участие учреждения и/
или сотрудников в гранто-
вых конкурсах различного 
уровня

До 10 баллов
участие - 10 балла
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

7. Участие в федеральных и 
региональных программах 
(национальные проекты, 
адресно-инвестиционная 
программа)

До 10 баллов
участие - 10 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в год

8. Рост средней заработной 
платы работников учрежде-
ния в отчетном году по срав-
нению с предшествующим 
годом

До 10 баллов
Наличие - 10 баллов
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год
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9. Обслуживание жителей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

До 10 баллов 
Учитывается каждый житель 1 человек - 0,5 балла

1 раз в год

10. Наличие актуальных реклам-
ных материалов по програм-
ме «Пушкинская карта» в 
афишах, на сайтах, в наруж-
ной рекламе и СМИ 

До 2 баллов
Наличие - 2 балла
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в год

11. Процент событий по про-
грамме «Пушкинская карта» 
от общего количества акту-
альных платных событий из 
афиши организации культу-
ры, ориентированных на це-
левую аудиторию (молодежь 
от 14 до 22 лет)

До 1 балла 
30 % и выше – 1 балл
менее 30 % – 0 баллов

1 раз в год

12. Рост объема продаж по про-
грамме «Пушкинская карта»

До 1 балла 
35 % и выше – 1 балл
менее 35 % – 0 баллов

1 раз в год

13. Рост объема реализации би-
летов по программе «Пуш-
кинская карта» 

До 1 балла 
20 % и выше – 1 балл
менее 20 % – 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10%

менее 45 баллов Не выплачивается

»;
8) подпункт 4.5.1.4.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предо-
ставления 
отчетно-

сти
1. Выполнение в полном объеме муниципаль-

ного задания (с допустимыми отклонениями)
Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

2. Своевременное выполнение предписаний 
надзорных органов <*>

Отсутствие - 5 баллов
Исполнение мероприятий по выполнению предписаний - 
1 балл (за 1 мероприятие)
Отсутствие исполнения мероприятий - 0 баллов

1 раз в год

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надле-
жащее исполнение трудовых обязанностей, 
в т.ч. своевременное и качественное вы-
полнение поручений структурного подраз-
деления администрации города Дзержинска 
Нижегородской области в ведомственном 
подчинении, которого находится учрежде-
ние, отсутствие нарушений сроков ответов 
на обращения

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

4. Удовлетворенность потребителей качеством 
оказания муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб - 10 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской за-
долженности (задолженность не более 2 
месяцев)

Отсутствие - 7 баллов
Наличие - 0 баллов

1 раз в год

6. Функционирование сайта и/или групп в со-
циальных сетях

Наличие и регулярное размещение информации - 5 бал-
лов
Наличие и несвоевременное размещение информации 
- 2 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

7. Соблюдение соотношения предельной до-
ли оплаты труда работников администра-
тивно-управленческого и вспомогательного 
персонала

Соблюдение - 8 баллов
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в год

8. Выполнение квоты для приема на работу ин-
валидов и несовершеннолетних для учреж-
дений с численностью сотрудников более 35 
человек

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

менее 25 баллов не выплачивается

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска .
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяются на правоотношения 

возникшие с 1 января 2023 года 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023г. № 55

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2016 года № 1281, следующие изменения:

1) изложить последний абзац пункта 1.2 административного регламента в следующей редакции:
«- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области.»;

2) в пункте 1.4 административного регламента:
- изложить пятый абзац в следующей редакции:
«- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: «https://адмдзержинск.рф»;
- изложить восьмой - одиннадцатый абзацы в следующей редакции:
«-отделением и отделами государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» (далее по тексту – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Телефон 8(8313) 39-47-70. Электронный адрес: delo@umfc-no.ru. Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»;
3) изложить подпункт 7 пункта 2.5 административного регламента в следующей редакции:
«7) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-

ного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обе-
спечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 ста-
тьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении кото-
рых подано заявление, - в случае такой необходимости.»;

4) изложить второй абзац пункта 2.14 административного регла-
мента в следующей редакции:

«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», тре-
бованиям пожарной безопасности.»;

5) по тексту административного регламента слова «ГБУ НО «МФЦ 
города Дзержинск» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ». 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-
стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2023г. № 52

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской 
области

Р
е

кл
ам

а

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.01.2023                                                                                 (руб.)
№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по кон-

тракту
Срок пога-

шения 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долго-
вых обязательств

Мун.контракт 0132300001720000372 
от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 185 000 000,00 Закрыт 

30.07.2022 185 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

2 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000373  
от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 Закрыт 

30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 - - - - - -

3 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000059 
от 16.03.2020, д/с 1 от 31.03.2022 6,7 475 000 000,00 Закрыт 

31.03.2022 - - - - - - - - - - - - -

4 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение долго-
вых обязательств Мун.контракт 17232 от 30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00

5 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долго-
вых обязательств Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долго-
вых обязательств Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 91 563 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 563 400,00

Итого 1 510 000 000,00 776 563 400,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 563 400,00
Бюджетные кредиты

7 Министерство финансов Ниже-
городской области

На погашение долговых обязательств муниципаль-
ного образования в виде обязательств по муници-
пальным ценным бумагам и кредитам, полученным от 
кредитных организаций

Соглашение 47/РД/2021 от 
03.09.2021, д/с 47/ДОП/РД/2021 от 
19.11.2021, 
д/с 47/ДОП/РД/2022 от 29.06.2022, 
д/с 47/ДОП2/РД/2022 от 28.11.2022

0,1 506 936 600,00 01.09.2026 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

8
Управление Федерального 
казначейства по Нижегород-
ской области

На пополнение остатка средств на едином сче-
те бюджета

Договор 32-07-09/1 от 11.03.2022, 
Дополнительное соглашение от 
05.05.2022, 1

0,1 291 466 000,00 Погашен 
15.12.2022 - - - - - 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 291 466 000,00 0,00

9 Министерство финансов Ниже-
городской области

На погашение долговых обязательств муниципаль-
ного образования в виде обязательств по муници-
пальным ценным бумагам и кредитам, полученным от 
кредитных организаций

Соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022 
д/с 47/РД/2022/ДОП-2022 от 

01.08.2022
0,1 485 000 000,00 07.07.2027 - - - - - - - 300 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00 485 000 000,00

Итого 1 283 402 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 991 936 600,00
Муниципальные ценные бумаги
10

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальные гарантии
11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 793 402 600,00 1 283 500 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 798 402 600,00 798 402 600,00 1 098 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 283 402 600,00 1 253 500 000,00

                   
Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ

Главный бухгалтер А.О.ПАРАМОНОВА


