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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. 106 (0-1-0100Д/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:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

 Администрация города Дзержинска

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023г. № 69

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 16 марта 2009 года № 823 «О создании  

Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постанов-
лением администрации города Дзержинска от 28 мая 2008 года № 1991 «Об утверждении муниципальных правовых ак-
тов по реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководству-
ясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 марта 2009 года № 823 

«О создании Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Город спорта» следующие изменения:

1) исключить из Состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Город спорта» Быкову Ю.А. - специалиста по кадрам муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Город спорта»;

2) включить в Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Город спорта»:

- Папава Н. М. – председателя Нижегородского областного отделения общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация КУДО России»;

- Канахину Ж. И. – специалиста по закупкам муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Город 
спорта».

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 Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу со дня 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023г. № 72

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 24 ноября 2022 года № 406 «О внесении изме-
нений 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 17.01.2023г. № 72
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. 
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 муниципаль-

ной программы 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организаций, собствен-
ные средства населения и др.

Прочие ис-
точники Всего

2022 473 000 685,31 11 303 233,26 0,00 0,00 78 185 439,59 562 489 358,16
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 11 303 233,26 0,00 0,00 225 382 047,59 1 603 379 591,96

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

2022 75 242 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 20 516 554,90 113 683 075,33
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 140 241 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 38 577 438,40 364 721 714,84
Всего по муниципальной программе 2022 548 242 873,01 20 408 677,92 8 818 888,07 0,00 98 701 994,49 676 172 433,49

2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 83 159 126,00 612 811 370,08
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 506 936 088,52 60 723 437,88 136 482 294,41 0,00 263 959 485,99 1 968 101 306,80

Индикаторы до-
стижения цели му-
ниципальной про-
граммы

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

Конечные резуль-
таты 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 учреж-
дения «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 реали-
зации программы.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

Итого 29

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

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

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

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

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при под-
держке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным тра-
дициям. 

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

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.
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«Дзержинские 
ведомости»

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 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Средства ор-
ганизаций, 

собственный 
средства насе-

ления и др.

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей 

2022 203 609 539,95 5 006 095,76 0,00 0,00 21 592 855,97 230 208 491,68 УКМПиС 
2023 194 616 420,10 0,00 0,00 0,00 21 749 520,00 216 365 940,10
2024 194 616 420,10 0,00 0,00 0,00 22 619 500,80 217 235 920,90

Всего 592 842 380,15 5 006 095,76 0,00 0,00 65 961 876,77 663 810 352,68
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) театров 
2022 74 607 260,23 2 750 548,90 0,00 0,00 26 643 511,15 104 001 320,28 УКМПиС 
2023 73 241 291,53 0,00 0,00 0,00 27 538 160,00 100 779 451,53
2024 73 241 291,53 0,00 0,00 0,00 28 639 686,40 101 880 977,93

Всего 221 089 843,29 2 750 548,90 0,00 0,00 82 821 357,55 306 661 749,74
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

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

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

работ) централизованной библиотечной системы 
2022 68 649 161,38 2 472 346,53 0,00 0,00 2 696 917,00 73 818 424,91 УКМПиС 
2023 66 188 974,94 0,00 0,00 0,00 1 797 120,00 67 986 094,94
2024 66 188 974,94 0,00 0,00 0,00 1 869 004,80 68 057 979,74

Всего 201 027 111,26 2 472 346,53 0,00 0,00 6 363 041,80 209 862 499,59
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) музея 
2022 7 707 378,61 98 454,28 0,00 0,00 800 000,00 8 605 832,89 УКМПиС  
2023 7 278 810,99 0,00 0,00 0,00 1 151 280,00 8 430 090,99
2024 7 278 810,99 0,00 0,00 0,00 1 197 331,20 8 476 142,19

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

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

Всего 9 018 000,00 0,00 0,00 0,00 387 034,62 9 405 034,62
2022 9 745 596,02 54 651,00 0,00 0,00 215 156,04 10 015 403,06 Департамент 

управления 
делами 

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

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 0,00 215 156,04 47 991 252,78
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной бухгалтерии
2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 0,00 27 835 040,11 Департамент 

финансов
 

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

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

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

Всего 20 488,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20 488,35

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры»

2022 473 000 685,31 11 303 233,26 0,00 0,00 78 185 439,59 562 489 358,16 х
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 11 303 233,26 0,00 0,00 225 382 047,59 1 603 379 591,96
в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта 

2022 435 444 101,94 11 224 529,50 0,00 0,00 77 970 283,55 524 638 914,99 х
2023 403 754 036,69 0,00 0,00 0,00 72 155 200,00 475 909 236,69
2024 412 772 036,69 0,00 0,00 0,00 75 041 408,00 478 795 444,69

Всего 1 242 952 175,32 11 224 529,50 0,00 0,00 225 166 891,55 1 479 343 596,37
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 0,00 27 835 040,11 х

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

Всего 76 020 690,05 24 052,76 0,00 0,00 0,00 76 044 742,81
Участник 5 Департамент управления делами 2022 9 745 596,02 54 651,00 0,00 0,00 215 156,04 10 015 403,06 х

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

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 0,00 215 156,04 47 991 252,78
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–зна-
чимых мероприятий 

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

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

экономического 
развития и инве-

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

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

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

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

работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск»

2022 37 245 066,37 0,00 0,00 0,00 20 516 554,90 57 761 621,27 Департамент 
промышленно-
сти, торговли и 
предпринима-

тельства

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

Всего 65 315 015,67 0,00 0,00 0,00 38 577 438,40 103 892 454,07

2.4

Реализация проектов инициативного бюджетирования 
«Вам решать!»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент 
промышленно-
сти, торговли и 
предпринима-

тельства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Федеральный проект «Культурная среда» (создание мо-
дельных муниципальных библиотек)

2022 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 УКМПиС 
Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 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 0,00 УКМПиС 
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
2.7 Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» 

МБУК «ДКХ»
2024 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
2.8 Приобретение оборудования МБУК «ДКХ» 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
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 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 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 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 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 0,00 УКМПиС

Всего 0,00 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 0,00 954 629,73 УКМПиС

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

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

реновацию учреждений отрасли культуры) МБУК «Дзер-
жинский театр кукол»

2023 2 830 657,90 11 322 631,60 35 855 000,00 0,00 0,00 50 008 289,50 УКМПиС
2024 6 643 026,33 26 572 105,30 84 145 000,00 0,00 0,00 117 360 131,63

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

конструкцию объекта «Культурно–досуговый центр 
«Дом книги»

2022 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 0,00 6 548 200,00 УКМПиС

Всего 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 0,00 6 548 200,00

2.15 Поддержка профессионального искусства и дополни-
тельного образования в сфере культуры

2022 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 УКМПиС
Всего 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

2.16 Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого 
МБУ «ЦБС»

2022 665 240,00 2 660 980,00 0,00 0,00 0,00 3 326 220,00 УКМПиС
Всего 665 240,00 2 660 980,00 0,00 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 0,00  1 698 298,29 УКМПиС
Всего 1 698 298,29 0,00 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 инвести-
ционной программы

2022 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80 УКМПиС

Всего 2 222 728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 728,80

 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала каж-
дой личности»

2022 75 242 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 20 516 554,90 113 683 075,33 х  
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 140 241 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 38 577 438,40 364 721 714,84
в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта 

2022 27 555 263,23 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 0,00 45 479 595,96 х
2023 16 558 210,01 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 0,00 68 770 456,53
2024 20 371 430,40 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 0,00 136 137 350,18

Всего 64 484 903,64 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 0,00 250 387 402,67
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства 2022 37 245 066,37 0,00 0,00 0,00 20 516 554,90 57 761 621,27 х

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

Всего 65 315 015,67 0,00 0,00 0,00 38 577 438,40 103 892 454,07

Участник 4 Департамент экономического развития и 
инвестиций

2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х
Всего 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10

Всего по муниципальной программе 2022 548 242 873,01 20 408 677,92 8 818 888,07 0,00 98 701 994,49 676 172 433,49 х
2023 477 439 997,56 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 83 159 126,00 612 811 370,08
2024 481 253 217,95 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 82 098 365,50 679 117 503,23

Всего 1 506 936 088,52 60 723 437,88 136 482 294,41 0,00 263 959 485,99 1 968 101 306,80
в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта 

2022 462 999 365,17 20 329 974,16 8 818 888,07 0,00 77 970 283,55 570 118 510,95 х
2023 420 312 246,70 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 72 155 200,00 544 679 693,22
2024 424 125 467,09 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 75 041 408,00 614 932 794,87

Всего 1 307 437 078,96 60 644 734,12 136 482 294,41 0,00 225 166 891,55 1 729 730 999,04
Участник 2 Департамент финансов 2022 27 810 987,35 24 052,76 0,00 0,00 0,00 27 835 040,11 х

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

Всего 76 020 690,05 24 052,76 0,00 0,00 0,00 76 044 742,81

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и 
предпринимательства

2022 37 245 066,37 0,00 0,00 0,00 20 516 554,90 57 761 621,27 х
2023 14 034 974,65 0,00 0,00 0,00 11 003 926,00 25 038 900,65
2024 14 034 974,65 0,00 0,00 0,00 7 056 957,50 21 091 932,15

Всего 65 315 015,67 0,00 0,00 0,00 38 577 438,40 103 892 454,07

Участник 4 Департамент экономического развития и 
инвестиций

2022 10 441 858,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 441 858,10 х
Всего 10 441 858,10 0,00 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 0,00 215 156,04 10 015 403,06 х
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2023 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86
2024 18 987 924,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18 987 924,86

Всего 47 721 445,74 54 651,00 0,00 0,00 215 156,04 47 991 252,78
  

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

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

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

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

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

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

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

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отно-
шение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лью повышения доступности объектов культуры.
Подпрограмма 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

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

го статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = Nпб / P х 100%
где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального стати-

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

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

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

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

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

№ Наименование мероприятий Участник/ Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного 
образования детей УКМПиС 2022 2024 х х х х х

Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в обла-
сти искусств Человеко–час х х 1 200 384 1 224 142 1 306 271 1 414 768 1 414 768

Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области ис-
кусств Человеко–час х х 612 818 610 865 589 227 598 740 598 740

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС 2022 2024 х х х х х
Количество публичных выступлений Ед. х х 395 388 400 395 395

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досуго-
вого 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 13 5 5

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотеч-
ной 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 24 000 20 000 20 000
 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 спра-
вочно-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 финансов 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 экономи-
ческого развития и ин-

вестиций
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 экономи-
ческого развития и ин-

вестиций (Ед.)
х х х х 33 х х

2.2 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы 
муниципальных 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 
отношению к уровню 2010 года % х х 102 87 104 105 106

2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парка-
ми 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 
направления 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 ин-
вестиционной программы УКМПиС 2022 2022 x x x x x

Готовность объекта % x x x x 100 x x

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

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

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

Значения индикатора достижения цели / 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 орга-
низациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы % 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7

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

3. Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоя-
нии 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 об-
ласти искусства Ед. 29 29 28 28 28

7. Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Ед. 0 0 1 1 2

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

1. Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и 
специалистов дополнительного образования в области искусства % 73,6 72,9 75,6 75,7 75,8

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

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями 

посещ. 
на  

10 000 
чел.

3 205 3 220 3 220 3 220 3 220

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

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание 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 дополнитель-
ного образования детей

количество человеко-часов (человеко-час) руб.
1 306 271 1 414 768 1 414 768 152 128 364,39 138 380 500,10 138 380 500,10

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
589 227 598 740 598 740 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.

400 395 395 77 357 809,13 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–до-
сугового 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–до-
сугового типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.
13 5 5 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 библи-
отечной системы

количество посещений (единица) руб.
355 000 355 000 355 000 71 121 507,91 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.

24 000 20 000 20 000 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 государ-

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

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

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество посещений читального зала (единица) руб.

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
количество дел (документов), принятых на хранение (единица) руб.

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

количество архивных фондов, включенных в автоматизирован-
ную систему государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации (единиц)
руб.

479 251 479 251 479 251 16 651 947,02 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 которых включены в 
традиционные, электронные справочно–поисковые средства руб.

550 550 550

89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-по-
исковые средства

672 672 672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

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 бух-
галтерии

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 городского округа город Дзержинск»

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

37 245 066,37 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 городского округа город Дзержинск»

наличие отзывов (единиц) руб.
5 6 7

0 0 0количество 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: 577 470 439,00 529 652 244,08 597 019 137,73

Участник 1: УКМПиС 492 148 227,40 472 524 493,22 539 891 386,87
Участник 2: Департамент финансов 27 835 040,11 24 104 851,35 24 104 851,35

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 37 245 066,37 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
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Всего: 484 303 918,57 446 846 812,90 446 846 812,90

Участник 1: УКМПиС 446 668 631,44 403 754 036,69 412 772 036,69
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 образова-
ния детей Участник 1: УКМПиС 208 615 635,71 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 77 357 809,13 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 71 121 507,91 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 го-
рода»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 93 166 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 479 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства 37 245 066,37 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 муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: УКМПиС 4 371 714,17 4 382 062,10 4 397 113,62

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

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 37 245 066,37 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 100 000,00 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 инвестицион-
ной 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) 676 172 433,49 612 811 370,08 679 117 503,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 577 470 439,00 529 652 244,08 597 019 137,73
- расходы за счет средств местного бюджета 548 242 873,01 477 439 997,56 481 253 217,95
- расходы за счет средств областного бюджета 20 408 677,92 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
- 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 98 701 994,49 83 159 126,00 82 098 365,50

Подпрограмма 1 «Организация 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 562 489 358,16 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 484 303 918,57 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 473 000 685,31 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 11 303 233,26 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 185 439,59 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) 113 683 075,33 93 809 357,18 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 93 166 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 75 242 187,70 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
- 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 20 516 554,90 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; – Департамент финансов администрации города Дзержинска; – 

Департамент управления делами 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 финанси-
рования подпро-

граммы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собственные средства населения и др. Прочие источники
2022 473 000 685,31 11 303 233,26 0,00 0,00 78 185 439,59 562 489 358,16
2023 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 72 155 200,00 519 002 012,90
2024 446 846 812,90 0,00 0,00 0,00 75 041 408,00 521 888 220,90

Всего 1 366 694 311,11 11 303 233,26 0,00 0,00 225 382 047,59 1 603 379 591,96

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 «Детская 
школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), детская 
художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа»).

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

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

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

ства работников. 
Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%. 
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифици-

рованных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-
разования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работ-
ников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муниципальной 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: 484 303 918,57 446 846 812,90 446 846 812,90

Участник 1: УКМПиС 446 668 631,44 403 754 036,69 412 772 036,69
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 образова-
ния детей Участник 1: УКМПиС 208 615 635,71 194 616 420,10 194 616 420,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров Участник 1: УКМПиС 77 357 809,13 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 71 121 507,91 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 муниципальных 
услуг в сфере культуры»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 562 489 358,16 519 002 012,90 521 888 220,90
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 484 303 918,57 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств местного бюджета 473 000 685,31 446 846 812,90 446 846 812,90
- расходы за счет средств областного бюджета 11 303 233,26 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 78 185 439,59 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; – Департамент промышленности, торговли и предприниматель-

ства администрации города Дзержинска; – Департамент экономического развития и инвестиций 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 финансирова-
ния подпрограммы 

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собственные средства населения и др. Прочие источники
2022 75 242 187,70 9 105 444,66 8 818 888,07 0,00 20 516 554,90 113 683 075,33
2023 30 593 184,66 12 530 939,18 39 681 307,34 0,00 11 003 926,00 93 809 357,18
2024 34 406 405,05 27 783 820,78 87 982 099,00 0,00 7 056 957,50 157 229 282,33

Всего 140 241 777,41 49 420 204,62 136 482 294,41 0,00 38 577 438,40 364 721 714,84

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 3 220 (на 10 000 человек) ежегодно.
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2%.
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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 го-
рода»

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Всего 93 166 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83

Участник 1: УКМПиС 45 479 595,96 68 770 456,53 136 137 350,18
Участник 3: Департамент промышленно-

сти, торговли и предпринимательства 37 245 066,37 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 муниципаль-
ных 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 городско-
го округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент промышленно-
сти, торговли и предпринимательства 37 245 066,37 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 100 000,00 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 инвестицион-
ной 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) 113 683 075,33 93 809 357,18 157 229 282,33
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 93 166 520,43 82 805 431,18 150 172 324,83
- расходы за счет средств местного бюджета 75 242 187,70 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
- 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 20 516 554,90 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 16.01.2023г. № 58

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-

да Дзержинска Нижегородской администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года 
№ 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных и казенных уч-
реждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 января 2017 года № 

26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Наличие среди обучающихся призеров и победи-

телей олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.д.
До 20 баллов 
Международный уровень - 3 балла за каждого 
участника; 4 балла - коллектив от 5 человек 
Всероссийский уровень - 2 балла за каждого 
участника; 2 балла - коллектив от 5 человек 
Региональный уровень - 1 балл за каждого 
участника; 1,5 балла - коллектив от 5 человек

1 раз в год 

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях и т.д.

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприятие и 
каждый участник): Международный уровень: 
победа - 6 баллов 
участие - 5 балла 
Всероссийский уровень: победа - 4 балла 
участие - 3 балла 
Региональный уровень: победа - 2 балла 
участие - 1 балл

1 раз в год 

3. 3.1 Наличие выпускников, поступивших в организации 
СПО и ВПО

До 5 баллов (учитывается каждый поступив-
ший): Есть поступившие - 5 баллов 
Нет поступивших - 0 баллов

1 раз в год 

3.2 Сохранность контингента обучающихся по допол-
нительным предпрофессиональным и общеразви-
вающим программам в области искусств

До 5 баллов 90% и более - 5 баллов 80% - 89% 
- 4 баллов 65% - 79% - 3 балла Менее 65% - 0 
баллов

1 раз в год 
(по состо-
янию на 01 
июля отчет-
ного года)

4. Организация и проведение на базе своего учреж-
дения и на базе других учреждений фестивалей, 
конкурсов, выставок, значимых мероприятий.

До 15 баллов (учитывается каждое мероприя-
тие): Международный, всероссийский уровень 
- 5 баллов 
Региональный уровень - 4 балла 
Городской уровень - 3 балла 
Работа по договорам социального партнер-
ства - 2 балла

1 раз в год 

5. Наличие системы повышения квалификации и 
(или) профессиональной подготовки работников: 
организация и мониторинг процесса получения 
образования, повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки работников (в 
том числе участие в вебинарах, мастер-классах, 
онлайн-конференциях, семинарах, форумах).

До 10 баллов (учитывается каждый подтверж-
дающий документ: сертификат, удостовере-
ние) 
более 20 документов – 10 баллов 
19 – 15 документов – 5 баллов 
14 – 10 документов – 3 балла 
Менее 10 документов – 0 баллов

1 раз в год 

6. Участие учреждения в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меропри-
ятий и в рамках взаимодействия со структурным 
подразделением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном под-
чинении, которого находится учреждение 

До 15 баллов 
Организация каждого мероприятия – 5 балов 
Каждое участие – 3 балла 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в год 

7. Участие учреждения в грантовых конкурсах раз-
личного уровня, региональных и всероссийских 
целевых программах, Национальных проектах. 

До 10 баллов 
Участие – 10 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в год 
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8. Рост средней заработной платы работников уч-
реждения в отчетном году по сравнению с пред-
шествующим годом

До 10 баллов 
Наличие – 10 баллов 
Отсутствие – 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 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

N Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предостав-
ления от-
четности

1. Выполнение в полном объеме муниципального зада-
ния (с допустимыми отклонениями)

Выполнение - 10 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год 

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов 
Исполнение мероприятий по выполнению пред-
писаний - 1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения мероприятий - 0 баллов

1 раз в год 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевре-
менное и качественное выполнение поручений струк-
турного подразделения администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области в ведомственном 
подчинении, которого находится учреждение, отсут-
ствие нарушений сроков ответов на обращения

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в год 

4. Отсутствие обоснованных жалоб от участников обра-
зовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб - 5 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в год 

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности (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 информа-
ции - 5 баллов 
Наличие и несвоевременное размещение ин-
формации - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год 

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала.

Соблюдение - 10 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в год 

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью 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%
лт 20 до 29 баллов включительно 5%

менее 20 баллов не выплачивается

».
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 Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяtтся 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 18.01.2023г. № 86

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа город Дзержинск на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом городского окру-
га город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 28 октября 2021 года №220 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск 
на 2023 год.

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года 
№3825 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск на 
2022 год».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дергунова Д.Е.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.01.2023г. № 86

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля  

на территории городского округа город Дзержинск на 2023 год
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-

пального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», решением городской Думы города Дзержинска от 28 октября 2021 года №220 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле».

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля,  
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
1. Орган муниципального жилищного контроля.
На территории городского округа город Дзержинск муниципальный жилищный контроль осуществляется админи-

страцией города Дзержинска Нижегородской области (далее – администрация города, орган муниципального жилищ-
ного контроля). 

Функции по осуществлению муниципального жилищного контроля выполняет управление по муниципальному жи-
лищному контролю департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – управление).

2. Предмет контроля.
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищ-
ным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 

3) требований к предоставлению коммунальных услуг нанимателям и пользователям помещений в многоквартирных 
домах;

4) правил изменения оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность;

5) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
6) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг нанимателям и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах;
7) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами уче-

та используемых энергетических ресурсов;
8) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-

ность по управлению многоквартирными домами информации в системе;
9) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах (далее – обязатель-

ные требования).
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения контрольных и профилактических мероприятий выполнения контролируемыми лицами 

обязательных требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

выявленных нарушений;
3) организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям;
4) организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия и взаимодействием 

с контролируемыми лицами.

4. Данные о проведенных органом муниципального жилищного контроля контрольных мероприятиях, мероприятиях 
по профилактике нарушений обязательных требований и их результатах.

В 2022 году органом муниципального жилищного контроля в связи с введением ограничений на проведение кон-
трольных мероприятий (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336) плановые 
и внеплановые контрольные мероприятия не проводились, акцент был направлен на проведение профилактических ме-
роприятий.

 За 8 месяцев 2022 года рассмотрено 1031 обращение, поступившее от физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

С целью устранения имеющихся нарушений обязательных требований на основании обращений органом муници-
пального жилищного контроля в УК, ТСЖ, ТСН направлено 210 информационных писем, выдано 7 предостережений, 
проведено 22 консультирования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, проведению профилактических ме-
роприятий, плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Регулярно проводятся мониторинги состояния придо-
мовых (дворовых территорий), контейнерных площадок. 

5. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
Наиболее значимым риском (проблемой) является причинение вреда охраняемым законом ценностям, жилищным 

правам граждан, в связи с несоблюдением контролируемыми лицами обязательных требований.
Проведение профилактических мероприятий, целью которых является обеспечение соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований, направлено на повышений ответственности этих лиц перед гражданами, а также сни-
жение количества совершаемых нарушений.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы.
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований;
- предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований и угрозе причинения, либо причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и, как следствие, увеличение доли законопослуш-

ных контролируемых лиц.
2. Задачами реализации Программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, а также определе-

ние способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- формирование единого понимания обязательных требований у участников контрольной деятельности и контроли-

руемых лиц;
- создание условий для формирования позитивной ответственности за свое поведение у контролируемых лиц, под-

держания мотивации к добросовестному поведению;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных контролируемых лиц и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности ин-

формации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- повышение прозрачности контрольной деятельности администрации города. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. Перечень профилактических мероприятий:
- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
2. Реализация настоящей Программы осуществляется путем выполнения профилактических мероприятий, в соот-

ветствии с планом мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований охраняемым законом ценно-
стям, при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск на 
2023 год (приложение к настоящей Программе).

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы:
Эффективность реализации настоящей Программы оценивается:
1) снижением доли нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, по отношению к общему 

числу контрольных мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц;
2) увеличением доли профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий;
3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
4) увеличением количества и доли исполненных предписаний.
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией 

города в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике нарушений обязательных требований охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск на 2023 год

№
Наимено-
вание ме-
роприятия

Содержание мероприятия Срок испол-
нения Ответственный исполнитель

1. Информи-
рование 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Раз-
мещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации города в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): 1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального жилищного контроля; 2) перечня нормативных правовых актов, с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го жилищного контроля; 3) информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований 
с текстами (выдержками из текстов) нормативных правовых актов в действующей редакции; 4) руководств по соблюдению 
обязательных требований; 5) настоящей Программы; 6) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 
органом муниципального жилищного контроля у контролируемого лица; 7) сведений о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований; 8) сведений о порядке досудебного обжалования решений органа муни-
ципального жилищного контроля, действий (бездействия) его должностных лиц; 9) докладов, содержащих результаты обоб-
щения правоприменительной практики органа муниципального жилищного контроля; 10) докладов о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора); 11) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления города Дзержинска и (или) программами профилак-
тики нарушений обязательных требований.

Постоянно 
в течении 

года 

Должностные лица департамента, в 
должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю 

2. Обобще-
ние пра-

воприме-
нительной 
практики

Обобщение правоприменительной практики осуществления муниципального контроля по соблюдению обязательных требова-
ний, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, и размещение доклада о право-
применительной практике на официальном сайте

До 1 апреля 
года, следу-
ющего за от-

четным

Должностные лица департамента, в 
должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю

3. Объ-
явление 

предосте-
режения

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении 
деятельности при наличии у органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В установлен-
ном порядке 

в течении 
года

Должностные лица департамента, в 
должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю 

4. Консуль-
тирова-

ние

Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального жилищного контроля (в форме устных и письменных разъяснений): 1) разъяснение порядка проведения 
контрольных мероприятий; 2) разъяснение порядка осуществления профилактических мероприятий; 3) разъяснение поряд-
ка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 4) разъяснение порядка обжалования решений органа муници-
пального жилищного контроля; 5) размещение на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращени-
ям (более 5 обращений по одним и тем же вопросам, поступившим в течение календарного года) контролируемых лиц и их 
представителей

В течении 
года (по мере 

необходи-
мости) 

Должностные лица департамента, в 
должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю

5 Профи-
лакти-
ческий 
визит

1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о ви-
дах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исхо-
дя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В установлен-
ном порядке 

в течении 
года 

Должностные лица департамента, в 
должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023г. № 87

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 3 декабря 2020 года № 3012 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

финансируемым из бюджета городского округа город Дзержинск  
Нижегородской области, на иные цели»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учрежде-

ниям, финансируемым из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на иные цели, утверж-
денным постановлением администрации города Дзержинска от 3 декабря 2020 года № 3012, следующие изменения:

1) в пункте 3.1. слова «по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные пунктом 3.2. 
настоящего Порядка.» исключить;

2) пункт 4.2. после слов «услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,» дополнить словами «и 
иных обоснований при наличии потребности,»;

3) приложение 2 исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа, директора департамента финансов.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023г. № 88

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года №3284 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа  
город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Дзержинске», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», на основании решения городской Думы города Дзер-
жинска от 15 декабря 2022 года № 409 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», адми-
нистрация города Дзержинска

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

2021 года № 3284 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город 
Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.01.2023г. № 88
Муниципальная программа  

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» 

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» (на период 2022-2024 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации 

города Дзержинска (далее- ДФ)
Цель муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг
Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов регио-

нальной программы; 2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обяза-
тельств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству террито-
рии муниципальных кладбищ.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание 
мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2022-2024 годах в 1 этап.

Объемы финансиро-
вания муниципаль-

ной программы

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Средства организа-
ций, собственные 
средства населе-

ния и др.

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

Всего

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

2022 114 262 820,07 71 899,00 18 708 371,78 133 043 090,85
2023 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58
2024 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58

Всего 327 178 212,83 92 685,00 37 591 700,18 364 862 598,01

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в го-
родском округе город Дзержинск

2022 15 523 113,63 20 640 100,00 36 163 213,63
2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 58 228 276,35 20 640 100,00 78 868 376,35
Всего по муниципальной программе 2022 129 785 933,70 20 711 999,00 18 708 371,78 169 206 304,48

2023 127 810 277,74 10 393,00 9 441 664,20 137 262 334,94
2024 127 810 277,74 10 393,00 9 441 664,20 137 262 334,94

Всего 385 406 489,18 20 732 785,00 37 591 700,18 443 730 974,36

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в 
плановый период -100% ежегодно. 
- Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муници-
пального жилого фонда в плановый период- 100% ежегодно. 
- Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100%.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 285,9 тыс.кв.м. к 2024 году 
- Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1210 ед. к 2024 году.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.
По состоянию на 1 июня 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 

тыс. кв. м.
Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, 

в том числе 1 муниципальная.
 Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 - по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.
Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализа-

ционных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 287 км. 
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями прожива-

ния граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск. 

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства 
собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помеще-
ний в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Ос-
новной задачей администрации города является планирование и организация проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 

Выделение денежных средств из городского бюджета на объекты, требующие неотложного проведения капитально-
го ремонта общего имущества способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситу-
аций, а также улучшению качества предоставления коммунальных услуг многоквартирных домов города Дзержинска.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации (далее- РФ) от 9 июля 2016 года № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» осуществляются мероприятия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества МКД элементами 
универсальной безбарьерной среды.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды- колясочники. 

 На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладываю-
щие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

 На территории городского округа город Дзержинск осуществляется организация и содержание 10 мест захороне-
ния, которые расположены в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, 
в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Желнино, в г.Дзержинск, 
пр-т Ленинского Комсомола. Общая обслуживаемая площадь мест захоронений составляет 1623,944 тыс.кв.м. Всего на 
территории городского округа город Дзержинск расположено 10 мест захоронений.

В целях благоустройства территорий муниципальных кладбищ и повышения качества услуг по их содержанию необ-
ходимо провести: строительство и ремонт существующих дорог строительство и ремонт ограждений территорий клад-
бищ, установку контейнеров с организацией площадок под них, вырубку аварийных деревьев и кустарников.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 года №1201 на тер-
ритории Нижегородской области реализуется проект «Память поколений» (далее- Проект) и установлен порядок пре-
доставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках Проекта и 
распределения их между муниципальными образованиями Нижегородской области. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии (иного межбюджетного трансферта) и 
направляют указанные средства на реализацию следующих мероприятий:

- вывоз мусора и очистка территории кладбищ;
- обустройство контейнерных площадок для сбора отходов с территории кладбищ;
- снос аварийных и сухостойных деревьев, покос травы, корчевка пней, вырубка древесно-кустарниковой раститель-

ности;
- обустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
-благоустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
- благоустройство неухоженных участков захоронений умерших (не имеющих родственников);
- ограждение территорий мест захоронения;
- иные мероприятия по благоустройству территории кладбищ.
В перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330 остро стоит за-

дача проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах. 
По причине отсутствия единой регистрации мест захоронений существует проблема невозможности оказания помо-

щи гражданам в поиске места захоронения их родственников. Проведение инвентаризации кладбищ позволит выявить 
бесхозные места захоронений, систематизировать данные о местах захоронений, создать электронную базу мест за-
хоронений, повысить доступность информации о местах захоронений.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
 Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение 

качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.
 Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 

года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889) и Страте-
гии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, 
утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним из 
направлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повышение 
уровня качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:
1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов; 
в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы;
2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников;
3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;
4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.  

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации 

<*>

Объем финансирования по источникам, руб.

Всего Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Средства органи-
заций, собствен-
ные средства на-

селения и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 
деятельности и др.) (с 
расшифровкой) <**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жи-
лищного фонда городского округа город Дзержинск

2022 18 200 374,32 12 026,00 18 212 400,32  ДЖКХ
2023 20 142 891,41 20 142 891,41
2024 20 142 891,41 20 142 891,41

Всего 58 486 157,14 12 026,00 58 498 183,14
1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержани-

ем дежурных по общежитиям и проведение необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасного проживания 
в общежитиях

2022 3 491 061,50 3 491 061,50  ДЖКХ
2023 2 812 598,64 2 812 598,64
2024 2 812 598,64 2 812 598,64

Всего 9 116 258,78 9 116 258,78
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, от-
стойников, предназначенных для обслуживания неканализи-
рованных многоквартирных домов

2022 6 552 863,02 6 552 863,02 ДЖКХ 
2023 5 867 071,61 5 867 071,61
2024 5 867 071,61 5 867 071,61

Всего 18 287 006,24  18 287 006,24

1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на про-
ведение ремонта теплоэнергетического оборудования

2022 12 381 975,48 12 381 975,48 ДЖКХ  
2023 6 047 046,99 6 047 046,99
2024 6 047 046,99 6 047 046,99

Всего 24 476 069,46 24 476 069,46
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водо-

отведения городского округа город Дзержинск
2022 0,00 0,00 ДЖКХ 
2023 208 191,60 208 191,60
2024 208 191,60 208 191,60

Всего 416 383,20 416 383,20
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неот-

ложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества

2022 989 900,00 989 900,00  ДЖКХ 
2023 1 042 000,00 1 042 000,00
2024 1 042 000,00 1 042 000,00

Всего 3 073 900,00 3 073 900,00
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества 

многоквартирных домов элементами универсальной без-
барьерной среды 

2022 3 308 838,04 3 308 838,04 ДЖКХ
2023 1 489 358,06 1 489 358,06
2024 1 489 358,06 1 489 358,06

Всего 6 287 554,16 6 287 554,16
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в го-

сударственной (муниципальной) собственности
2022 44 074 797,98 59 873,00 18 708 371,78 62 843 042,76 ДЖКХ
2023 43 738 726,35 9 441 664,20 53 180 390,55
2024 43 738 726,35 9 441 664,20 53 180 390,55

Всего 131 552 250,68 59 873,00 37 591 700,18 169 203 823,86
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-

бот) МБУ «ЦО ПБС»
2022 18 432 917,53 18 432 917,53 ДФ
2023 15 967 468,27 15 967 468,27
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 50 367 854,07 50 367 854,07
1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кре-

дитам, полученным гражданами на газификацию жилья в 
российских кредитных организациях, за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

2022 2 587,00 0,00 2 587,00 ДЖКХ
2023 2 598,25 10 393,00 12 991,25
2024 2 598,25 10 393,00 12 991,25

Всего 7 783,50 20 786,00 28 569,50
1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муни-

ципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием 
услуг по выработке тепловой энергии с использованием 
мазута топочного

2022 6 827 505,20 6 827 505,20 ДЖКХ
2023 9 139 745,20 9 139 745,20
2024 9 139 745,20 9 139 745,20

Всего 25 106 995,60 25 106 995,60
Итого по подпрограмме 1 2022 114 262 820,07 71 899,00 18 708 371,78 133 043 090,85 x

2023 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58
2024 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58

Всего 327 178 212,83 92 685,00 37 591 700,18 364 862 598,01
в том числе:
Участник 1 - ДЖКХ 2022 95 829 902,54 71 899,00 18 708 371,78 114 610 173,32 x

2023 90 490 228,11 10 393,00 9 441 664,20 99 942 285,31
2024 90 490 228,11 10 393,00 9 441 664,20 99 942 285,31

Всего 276 810 358,76 92 685,00 37 591 700,18 314 494 743,94
Участник 2 – ДФ 2022 18 432 917,53 18 432 917,53 x

2023 15 967 468,27 15 967 468,27
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 50 367 854,07 50 367 854,07
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения 2022 14 436 792,53 14 436 792,53 ДЖКХ
2023 21 352 581,36 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 21 352 581,36

Всего 57 141 955,25 57 141 955,25
2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения 2022 0,00 0,00 ДЖКХ

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

Всего 0,00 0,00
2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Па-

мять поколений» 
2022 1 086 321,10 20 640 100,00 21 726 421,10 ДЖКХ
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00

Всего 1 086 321,10 20 640 100,00 21 726 421,10
Итого по Подпрограмме 2. 2022 15 523 113,63 20 640 100,00 36 163 213,63 x

2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 58 228 276,35 20 640 100,00 78 868 376,35
в том числе:
Участник 1 - ДЖКХ 2022 15 523 113,63 20 640 100,00 36 163 213,63 x

2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 58 228 276,35 20 640 100,00 78 868 376,35
Всего по муниципальной программе: 2022 129 785 933,70 20 711 999,00 18 708 371,78 169 206 304,48 x

2023 127 810 277,74 10 393,00 9 441 664,20 137 262 334,94
2024 127 810 277,74 10 393,00 9 441 664,20 137 262 334,94

Всего 385 406 489,18 20 732 785,00 37 591 700,18 443 730 974,36
в том числе:
Участник 1 ДЖКХ 2022 111 353 016,17 20 711 999,00 18 708 371,78 150 773 386,95 x

2023 111 842 809,47 10 393,00 9 441 664,20 121 294 866,67
2024 111 842 809,47 10 393,00 9 441 664,20 121 294 866,67

Всего 335 038 635,11 20 732 785,00 37 591 700,18 393 363 120,29
Участник 2 ДФ 2022 18 432 917,53 18 432 917,53 x

2023 15 967 468,27 15 967 468,27
2024 15 967 468,27 15 967 468,27

Всего 50 367 854,07 50 367 854,07

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора
1. Доля капитально отремонтированных му-

ниципальных жилых помещений в общей 
площади муниципальных жилых помеще-
ний, подлежащих капитальному ремонту в 
плановый период.

%  Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений к 
общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту. 
         S отремонтированных муниципальных жилых помещений 
Д = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100.
         S общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту 

2. Доля отремонтированных муниципальных 
жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма, от общего 
количества жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда в плановый период.

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помеще-
ний, предоставленных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, 
подлежащих ремонту. 
          К отремонтированных объектов 
Д = ---------------------------------------------------------------------------- * 100.
          К объектов, подлежащих ремонту 

33 Доля мест захоронений, находящихся в 
нормативном состоянии по отношению 
к общему количеству мест захоронений- 
100% ежегодно

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся в нормативном состо-
янии, к общему количеству мест захоронений. 
          К мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии 
Д = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100.
          К мест захоронений 

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Уровень собираемости платы за поль-
зование муниципальным жилым поме-
щением (платы за наем) 

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически 
поступившей в бюджет (П факт). 
          П план. 
Н = ---------------------- * 100.
          П факт

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля мест захоронений, находящихся 
на обслуживании, по отношению к об-
щему количеству мест захоронений

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся на обслуживании, к обще-
му количеству мест захоронений. 
           К мест захоронений, находящихся на обслуживании 
Д = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100.
           К мест захоронений 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Участ-

ник/ 

Ед. из-

мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

нача-

ла ре-

ализа-

ции

окон-

чания 

реали-

зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 25 25  26 22 22

1.2
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меро-

приятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3

1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, 

отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 25900 24951 28544 26244 26184
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 9 9 15 1 1
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск ДЖКХ 2023 2024 х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х 2 2 0 2 2

1.6
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-

монта общего имущества
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х 6 4 2 4 3

1.7
Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безба-

рьерной среды
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов  Ед.  х  х  х  1  3  4  4
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х 341487 341487 352989 348768,79 348768,79
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1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» ДФ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений Ед. 14 14 14 14 14 14 14

1.10
Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в 

российских кредитных организациях, за счет иных межбюджетных трансфертов
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты Ед. х х х х 33 65 98

1.11
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием ус-

луг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Объем закупки мазута Тн. х х 104 1000 673,07 1034 1034
2 Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 8 10 10

 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения ДЖКХ 2023 2024 х х х х х
Количество проинвентаризиро-ванных кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. 2023 2024 0 0 0 1 1

 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" ДЖКХ 2022 2022 х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в реестре кладбищ Нижегородской области Ед. х х х х 8 х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

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

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помеще-
ний, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. % 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от обще-
го количества жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период. % 100 100 100 100 100

3. Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений % 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. ед. 1250 1240 1230 1220 1210
2. Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений кв.м. 256000 269325 278497 282176 285856

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
2.1 Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений % 60 60 90 100 100

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ

1.
Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ни-
жегородской области» 

Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах
Действует

2. 
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области» 

Об утверждении государственной региональ-
ной адресной программы по проведению ре-
монта общего имущества в многоквартирных 

домах на период 2014 - 2043 годов 

Действует

3.

Постановление администрации города Дзержинска от 14 августа 2014 года №3468 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ни-
жегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск» 

О проведении капитального ремонта жилищ-
ного фонда

Действует, ежегодное вне-
сение изменений в срок до 1 

апреля текущего года.

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 
1. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших» 

О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в 
Нижегородской области»

О погребении и похоронном деле в Нижего-
родской области Действует

4.

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения
Действует

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муни-

ципальной услуги, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городско-
го округа город Дзержинск

1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 18 432 917,53 15 967 468,27 15 967 468,27
Наименование услуги:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтер-
ского учета 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 16 369 247,32 13 903 798,06 13 903 798,06

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 427 918,62 427 918,62 427 918,62
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 1 635 751,59 1 635 751,59 1 635 751,59

Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 44 134 670,98 43 738 726,35 43 738 726,35

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 

городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предо-
ставление субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе 
город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии 
с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус Участники под-
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского 
хозяйства»

Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего 150497932,70 127820670,74 127820670,74
ДЖКХ 132065015,17 111853202,47 111853202,47

ДФ 18432917,53 15967468,27 15967468,27
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ, ДФ

Всего 114334719,07 106468089,38 106468089,38
ДЖКХ 95901801,54 90500621,11 90500621,11

ДФ 18432917,53 15967468,27 15967468,27
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 18212400,32 20142891,41 20142891,41

ДЖКХ 18212400,32 20142891,41 20142891,41

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

Всего 3491061,50 2812598,64 2812598,64
ДЖКХ 3491061,50 2812598,64 2812598,64

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туале-
тов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6552863,02 5867071,61 5867071,61
ДЖКХ 6552863,02 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического обору-
дования

Всего 12381975,48 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 12381975,48 6047046,99 6047046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 0,00 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества

Всего 989900,00 1042000,00 1042000,00
ДЖКХ 989900,00 1042000,00 1042000,00

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной без-
барьерной среды

Всего 3308838,04 1489358,06 1489358,06
ДЖКХ 3308838,04 1489358,06 1489358,06

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 44134670,98 43738726,35 43738726,35
ДЖКХ 44134670,98 43738726,35 43738726,35

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»  Всего 18432917,53 15967468,27 15967468,27
ДФ 18 432 917,53 15 967 468,27 15 967 468,27

Основное мероприятие 1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жи-
лья в российских кредитных организациях, за счет иных межбюджетных трансфертов

Всего 2 587,00 12 991,25 12 991,25
ДЖКХ 2 587,00 12 991,25 12 991,25

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказа-
нием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

Всего 6 827 505,20 9 139 745,20 9 139 745,20
ДЖКХ 6 827 505,20 9 139 745,20 9 139 745,20

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск Соисполнитель – ДЖКХ
Всего 36163213,63 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 36163213,63 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения Всего 14436792,53 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 14 436 792,53 21 352 581,36 21 352 581,36

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения Всего 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" Всего 21 726 421,10 0,00 0,00
ДЖКХ 21 726 421,10 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования 2022 2023 2024
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 169206304,48 137262334,94 137262334,94

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 150497932,70 127820670,74 127820670,74
- расходы за счет средств местного бюджета 129785933,70 127810277,74 127810277,74
- расходы за счет средств областного бюджета 20711999,00 10393,00 10393,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9441664,20 9441664,20

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 133043090,85 115909753,58 115909753,58
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 114334719,07 106468089,38 106468089,38

- расходы за счет средств местного бюджета 114262820,07 106457696,38 106457696,38
- расходы за счет средств областного бюджета 71899,00 10393,00 10393,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9441664,20 9441664,20

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 36163213,63 21352581,36 21352581,36
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 36163213,63 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств местного бюджета 15523113,63 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 0 0 0

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, та-
кие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 
программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с колебаниями цен.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодек-

са Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в 
городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов 
и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1.Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  

городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского 

округа город Дзержинск
Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск.
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 (доходы от вне-
бюджетной деятельности и др.) Всего

2022 114 262 820,07 71 899,00 18 708 371,78 133 043 090,85
2023 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58
2024 106 457 696,38 10 393,00 9 441 664,20 115 909 753,58

Всего 327 178 212,83 92 685,00 37 591 700,18 364 862 598,01

Индикаторы подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно.

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
По состоянию на июнь 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 

тыс. кв. м.
На территории городского округа функционирует 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организа-

ция, в том числе 1 муниципальная.
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской об-
ласти» (далее – Закон), проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осуществля-
ется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Региональная адресная программа рассчитана на 30 лет 
и дифференцирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года. 

 При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального 
ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Прави-
тельства Нижегородской области краткосрочные планы. Так, краткосрочные планы 2014- 2016 г.г., 2017- 2019 г.г реали-
зации программы выполнены. В настоящее время выполняется капитальный ремонт общего имуществ в МКД, включен-
ных в краткосрочный план 2020- 2021 годов. 

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020- 2022 годах, включенных 
в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городско-
го бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, ут-
верждаемого Правительством Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 
ноября 2020 года № 907 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2021 год» взнос установлен в раз-
мере 6,55 руб./кв.м. 

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных эле-
ментов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуж-
даются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы 
(2014- 2022 г.г.) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Произведён 
ремонт 191,285 тыс.м2 кровли на сумму 746,933 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей на сумму 
396,873 млн. руб., выполнен ремонт и замена 124 лифтов на сумму 214,501 млн. руб., выполнены работы по утеплению и 
ремонту 189,646 тыс. м2 фасадов на сумму 398,934 млн. руб., прочие работы на сумму 106,676 млн. руб. 

За счет средств городского бюджета финансируются расходы на оказание дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД: ремонт перекры-
тия, ремонт и усиление конструкций, установка насосных станций хозяйственно-питьевого назначения. Осуществление 
данных мероприятий способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а так-
же улучшению качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирных домов 
города Дзержинска.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты 
населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 
инвалидов - колясочников. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города 
Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого по-
мещения и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных 
группах и в подъездах МКД, пандусов, а также разработку проектно-сметной документации на устройство стационар-
ных подъемных механизмов и пандусов. 

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых прожива-
ют инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного 
бюджета. 

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом измени-
лись организационно-экономические условия содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзер-
жинск. Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных 
жилых помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, вы-
полнение специализированными экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помещений 
и многоквартирных домов. 

В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремон-
тов общего имущества в многоквартирных домах, эксплуатировать здания и помещения жилищного фонда в соответ-
ствии с требованиями стандартов, строительных, санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов. 

3.1.3.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капи-

тального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства 
целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда го-
рода и синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Дзержинск».

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищ-

ного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (тыс. руб.), годы

2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ

Всего 114334719,07 106468089,38 106468089,38
ДЖКХ 95901801,54 90500621,11 90500621,11

ДФ 18432917,53 15967468,27 15967468,27
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 18212400,32 20142891,41 20142891,41

ДЖКХ 18212400,32 20142891,41 20142891,41

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых ме-
роприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

Всего 3491061,50 2812598,64 2812598,64
ДЖКХ 3491061,50 2812598,64 2812598,64

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, 
отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6552863,02 5867071,61 5867071,61
ДЖКХ 6552863,02 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования Всего 12381975,48 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 12381975,48 6047046,99 6047046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 0,00 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества

Всего 989900,00 1042000,00 1042000,00
ДЖКХ 989900,00 1042000,00 1042000,00

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной без-
барьерной среды

Всего 3308838,04 1489358,06 1489358,06
ДЖКХ 3308838,04 1489358,06 1489358,06
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Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 44134670,98 43738726,35 43738726,35
ДЖКХ 44134670,98 43738726,35 43738726,35

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» Всего 18432917,53 15967468,27 15967468,27
ДФ 18 432 917,53 15 967 468,27 15 967 468,27

Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражда-
нами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего 2 587,00 12 991,25 12 991,25
ДЖКХ 2 587,00 12 991,25 12 991,25

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием 
услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

Всего 6 827 505,20 9 139 745,20 9 139 745,20
ДЖКХ 6 827 505,20 9 139 745,20 9 139 745,20

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

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

Статус Источник финансирования 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 133043090,85 115909753,58 115909753,58

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 114334719,07 106468089,38 106468089,38
- расходы за счет средств местного бюджета 114262820,07 106457696,38 106457696,38
- расходы за счет средств областного бюджета 71899,00 10393,00 10393,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9441664,20 9441664,20

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализа-

цию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр 

задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная кор-

ректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения  

в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
 3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы 1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собствен-

ные средства населения и др.
Прочие источники (доходы от вне-

бюджетной деятельности и др.)
Всего

2022 15 523 113,63 20 640 100,00 36 163 213,63
2023 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36
2024 21 352 581,36 0,00 21 352 581,36

Всего 58 228 276,35 20 640 100,00 78 868 376,35

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100 %.
 

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-право-

выми актами:
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегород-

ской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России 
по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Вопрос регистрации мест захоронения необходимо решать путём проведения инвентаризации мест захоронений на 
всех кладбищах. Эта задача поставлена Президентом Российской Федерации и сформулирована в перечне поручений 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330. Инвентаризация мест захоронения по-
зволит сформировать единую систему учёта мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил) и порядка её функ-
ционирования, сбора, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии 
таких мест. 

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-

ству территории муниципальных кладбищ. Направлена на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния тер-
ритории кладбищ, создание условий для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и уста-
новления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского 
округа город Дзержинск.

Основной задачей является проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ, а именно:
1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением тер-

ритории кладбищ;
- планировку территории под новые захоронения;
- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 

округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. 
В настоящее время выполнение мероприятия по организации проведения инвентаризации кладбищ предполагается 

силами работников МКУ «Ритуал».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5
Соисполнитель – ДЖКХ

Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захороне-
ния в городском округе город Дзержинск

Всего 36163213,63 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 36163213,63 21352581,36 21352581,36

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест 
захоронения

Всего 14436792,53 21352581,36 21352581,36
ДЖКХ 14 436 792,53 21 352 581,36 21 352 581,36

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвента-
ризации мест захоронения

Всего 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию меропри-
ятий в рамках проекта "Память поколений"

Всего 21 726 421,10 0,00 0,00
ДЖКХ 21 726 421,10 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 36163213,63 21352581,36 21352581,36

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 36163213,63 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств местного бюджета 15523113,63 21352581,36 21352581,36
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 0 0 0

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью ситуации с ценообразованием, в т.ч. на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения городского 

бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых 
на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, приведет к росту числа негативных отзывов населения 
на качество оказываемых услуг. 

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

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

казателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов 
мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, право-
вых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского 
хозяйства.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-
зультатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых поме-
щений до 285,9 тыс.кв.м.;

- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хо-
зяйства до 1210 ед.;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства городского округа город 

Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопас-
ных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходи-
мым условием достижения стратегической цели – обеспечение высокого уровня качества и доступности жилищно-ком-
мунальных услуг как основу комфортной жизни населения. 

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.

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

в разделе 2.10.

С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка резуль-
татов исполнения программы и объемов финансирования. 

В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского 
бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная ра-
бота с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023г. № 89

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года №3284 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа  
город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Дзержинске», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», на основании решения городской Думы города Дзер-
жинска от 15 декабря 2022 года № 410 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ад-
министрация города Дзержинска

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

2021 года № 3284 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город 
Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.01.2023г. № 89
Муниципальная программа  

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск 
 качественными услугами в сфере городского хозяйства» 

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск 
качественными услугами в сфере городского хозяйства» (на период 2022-2025 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программмы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации 

города Дзержинска (далее- ДФ)
Цель муниципальной программмы Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг
Задачи Муниципальной программы 1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов регио-

нальной программы; 2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обя-
зательств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству терри-
тории муниципальных кладбищ.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание 
мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2022-2025 годах в 1 этап.

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-

граммы

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организаций, 
собственные средства 

населения и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 

деятельности и др.)
Всего

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта 
муниципального жилищного фонда городского округа 
город Дзержинск.

2022 114 262 820,07 71 899,00 0,00 0,00 18 708 371,78 133 043 090,85 
2023 124 602 219,04 10 400,00 0,00 0,00 9 951 145,80 134 563 764,84 
2024  127 263 966,84  10 400,00 0,00 0,00  9 951 145,80  137 225 512,64 
2025 129 855 266,84  10 375 300,00 0,00 0,00  9 951 145,80  150 181 712,64 

Всего 495 984 272,79 10 467 999,00 0,00 0,00 48 561 809,18 555 014 080,97 

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест за-
хоронения в городском округе город Дзержинск

2022  15 523 113,63 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  36 163 213,63 
2023  16 645 481,68 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 285 581,68 
2024  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 
2025  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 

Всего 66 638 090,11 82 560 400,00 0,00 0,00 0,00 149 198 490,11
Всего по муниципальной программе 2022 129 785 933,70 20 711 999,00 0,00 0,00 18 708 371,78 169 206 304,48 

2023 141 247 700,72 20 650 500,00 0,00 0,00 9 951 145,80 171 849 346,52 
2024  144 498 714,24  20 650 500,00 0,00 0,00  9 951 145,80  175 100 360,04 
2025 147 090 014,24 31 015 400,00 0,00 0,00 9 951 145,80 188 056 560,04 

Всего 562 622 362,90 93 028 399,00 0,00 0,00 48 561 809,18 704 212 571,08 

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в пла-
новый период -100% ежегодно. 
- Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда в плановый период- 100% ежегодно. 
- Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100%.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 289,6 тыс.кв.м. к 2025 году 
- Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1200 ед. к 2025 году.

 
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.
По состоянию на 1 июня 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 

тыс. кв. м.
Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, 

в том числе 1 муниципальная.
 Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 - по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.
Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализа-

ционных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 287 км. 
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями прожива-

ния граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск. 

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства 
собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помеще-
ний в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Ос-
новной задачей администрации города является планирование и организация проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 

Выделение денежных средств из городского бюджета на объекты, требующие неотложного проведения капитально-
го ремонта общего имущества способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситу-
аций, а также улучшению качества предоставления коммунальных услуг многоквартирных домов города Дзержинска.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации (далее- РФ) от 9 июля 2016 года № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» осуществляются мероприятия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества МКД элементами 
универсальной безбарьерной среды.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды- колясочники. 

 На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладываю-
щие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

 На территории городского округа город Дзержинск осуществляется организация и содержание 10 мест захороне-
ния, которые расположены в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, 
в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Желнино, в г.Дзержинск, 
пр-т Ленинского Комсомола. Общая обслуживаемая площадь мест захоронений составляет 1623,944 тыс.кв.м. Всего на 
территории городского округа город Дзержинск расположено 10 мест захоронений.

В целях благоустройства территорий муниципальных кладбищ и повышения качества услуг по их содержанию необ-
ходимо провести: строительство и ремонт существующих дорог строительство и ремонт ограждений территорий клад-
бищ, установку контейнеров с организацией площадок под них, вырубку аварийных деревьев и кустарников.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 года №1201 на тер-
ритории Нижегородской области реализуется проект «Память поколений» (далее- Проект) и установлен порядок пре-
доставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках Проекта и 
распределения их между муниципальными образованиями Нижегородской области. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии (иного межбюджетного трансферта) и 
направляют указанные средства на реализацию следующих мероприятий:

- вывоз мусора и очистка территории кладбищ;
- обустройство контейнерных площадок для сбора отходов с территории кладбищ;
- снос аварийных и сухостойных деревьев, покос травы, корчевка пней, вырубка древесно-кустарниковой раститель-

ности;
- обустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
-благоустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
- благоустройство неухоженных участков захоронений умерших (не имеющих родственников);
- ограждение территорий мест захоронения;
- иные мероприятия по благоустройству территории кладбищ.
В перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330 остро стоит за-

дача проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах. 
По причине отсутствия единой регистрации мест захоронений существует проблема невозможности оказания помо-

щи гражданам в поиске места захоронения их родственников. Проведение инвентаризации кладбищ позволит выявить 
бесхозные места захоронений, систематизировать данные о местах захоронений, создать электронную базу мест за-
хоронений, повысить доступность информации о местах захоронений.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
 Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение 

качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.
 Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 

года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889) и Страте-
гии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, 
утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним из 
направлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повышение 
уровня качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:
1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов; 
в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы;
2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников;
3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;
4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
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Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2025 год в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.  

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ п/п Наименование мероприятия
Год реа-
лизации 

<*>

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организций, 
собственные средства 

населения и др.

Прочие источники (доходы от 
внебюджетной деятельности и 

др.) (с расшифровкой) <**>
Всего

Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
1.1 Организация содержания и ремонта муници-

пального жилищного фонда городского округа 
город Дзержинск

2022 18 200 374,32 12 026,00 18 212 400,32  ДЖКХ
2023 24 562 950,55 24 562 950,55
2024 24 509 472,73 24 509 472,73
2025 24 509 472,73 24 509 472,73

Всего 91 782 270,33 12 026,00 91 794 296,33
1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содер-

жанием дежурных по общежитиям и проведение 
необходимых меропри-ятий по обеспечению без-
опасного проживания в общежитиях

2022 3 491 061,50 3 491 061,50  ДЖКХ
2023 3 561 976,08 3 561 976,08
2024 3 561 976,08 3 561 976,08
2025 3 561 976,08 3 561 976,08

Всего 14 176 989,74 14 176 989,74 
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с ока-

занием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, 
придомовых туалетов, отстойников, предназна-
ченных для обслуживания неканализированных 
многоквартирных домов

2022 6 552 863,02 6 552 863,02 ДЖКХ 
2023 6 126 638,40 6 126 638,40
2024 6 126 638,40 6 126 638,40
2025 6 126 638,40 6 126 638,40

Всего 24 932 778,22  24 932 778,22 
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предпри-

ятиям на проведение ремонта теплоэнергетиче-
ского оборудования

2022 12 381 975,48 12 381 975,48 ДЖКХ  
2023 6 047 046,99 6 047 046,99
2024 6 047 046,99 6 047 046,99
2025 6 047 046,99 6 047 046,99

Всего 30 523 116,45 30 523 116,45
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водо-

снабжения и водоотведения городского округа 
город Дзержинск

2022 0,00 0,00 ДЖКХ 
2023 208 191,60 208 191,60
2024 208 191,60 208 191,60
2025 208 191,60 208 191,60

Всего 624 574,80 624 574,80
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникно-

вении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества

2022 989 900,00 989 900,00  ДЖКХ 
2023 1 218 991,16 1 218 991,16
2024 1 218 991,16 1 218 991,16
2025 1 218 991,16 1 218 991,16

Всего 4 646 873,48 4 646 873,48
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имуще-

ства многоквартирных домов элементами уни-
версальной безбарьерной среды 

2022 3 308 838,04 3 308 838,04 ДЖКХ
2023 2 177 349,60 2 177 349,60
2024 2 177 349,60 2 177 349,60
2025 2 177 349,60 2 177 349,60

Всего 9 840 886,84 9 840 886,84
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, нахо-

дящегося в государственной (муниципальной) 
собственности

2022 44 074 797,98 59 873,00 18 708 371,78 62 843 042,76 ДЖКХ
2023 51 780 104,94 9 951 145,80 61 731 250,74
2024 53 623 427,26 9 951 145,80 63 574 573,06
2025 53 623 427,26 9 951 145,80 63 574 573,06

Всего 203 101 757,44 59 873,00 48 561 809,18 251 723 439,62
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) МБУ «ЦО ПБС»
2022 18 432 917,53 18 432 917,53 ДФ
2023 20 162 793,04 20 162 793,04
2024 21 034 696,34 21 034 696,34
2025 21 034 696,34 21 034 696,34

Всего 80 665 103,25 80 665 103,25
1.10

Расходы на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным гражданами на газифи-
кацию жилья в российских кредитных организа-
циях, за счет иных межбюджетных трансфертов

2022 2 587,00 0,00 2 587,00 ДЖКХ
2023 2 600,00 10 400,00 13 000,00
2024 2 600,00 10 400,00 13 000,00
2025 2 600,00 10 400,00 13 000,00

Всего 10 387,00 31 200,00 41 587,00
1.11

Расходы на возмещение недополученных дохо-
дов муниципальным унитарным предприятиям в 
связи с оказанием услуг по выработке тепловой 
энергии с использованием мазута топочного

2022 6 827 505,20 6 827 505,20 ДЖКХ
2023 8 753 576,68 8 753 576,68
2024 8 753 576,68 8 753 576,68
2025 8 753 576,68 8 753 576,68

Всего 33 088 235,24 33 088 235,24
1.12

Субсидия на реализацию мероприятия по сокра-
щению доли загрязненных сточных вод (рекон-
струкция РОСС)

2022 0 0 0 ДЖКХ
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 2 591 300,00 10 364 900,00 12 956 200,00

Всего 2 591 300,00 10 364 900,00 12 956 200,00
Итого по подпрограмме 1 2022 114 262 820,07 71 899,00 0,00 0,00 18 708 371,78 133 043 090,85 x

2023  124 602 
219,04  10 400,00 0,00 0,00  9 951 145,80  134 563 

764,84 

2024  127 263 
966,84  10 400,00 0,00 0,00  9 951 145,80  137 225 

512,64 

2025 129 855 266,84  10 375 300,00 0,00 0,00  9 951 145,80  150 181 
712,64 

Всего 495 984 272,79 10 467 999,00 0,00 0,00 48 561 809,18 555 014 080,97 
в том числе:
Участник 1 - ДЖКХ 2022 95 829 902,54 71 899,00 18 708 371,78 114 610 173,32 x

2023 104 439 426,00 10 400,00 9 951 145,80 114 400 971,80
2024 106 229 270,50 10 400,00 9 951 145,80 116 190 816,30
2025 108 820 570,50 10 375 300,00 9 951 145,80 129 147 016,30

Всего 415 319 169,54 10 467 999,00 48 561 809,18 474 348 977,72
Участник 2 – ДФ 2022 18 432 917,53 18 432 917,53 x

2023 20 162 793,04 20 162 793,04
2024 21 034 696,34 21 034 696,34
2025 21 034 696,34 21 034 696,34

Всего 80 665 103,25 80 665 103,25
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения 2022 14 436 792,53 14 436 792,53 ДЖКХ
2023 15 559 160,63 15 559 160,63
2024 16 148 426,35 16 148 426,35
2025 16 148 426,35 16 148 426,35

Всего 62 292 805,86 62 292 805,86
2.2 Организация проведения инвентаризации мест 

захоронения 
2022 0,00 0,00 ДЖКХ
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках 

проекта «Память поколений» 
2022 1 086 321,10 20 640 100,00 21 726 421,10 ДЖКХ
2023 1 086 321,05 20 640 100,00 21 726 421,05
2024 1 086 321,05 20 640 100,00 21 726 421,05
2025 1 086 321,05 20 640 100,00 21 726 421,05

Всего 4 345 284,25 82 560 400,00 86 905 684,25 
Итого по Подпрограмме 2. 2022  15 523 113,63 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  36 163 213,63 x

2023  16 645 481,68 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 285 581,68 
2024  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 
2025  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 

Всего 66 638 090,11 82 560 400,00 0,00 0,00 0,00 149 198 490,11
в том числе:
Участник 1 - ДЖКХ 2022 15 523 113,63 20 640 100,00 36 163 213,63 x

2023 16 645 481,68 20 640 100,00 37 285 581,68
2024 17 234 747,40 20 640 100,00 37 874 847,40
2025 17 234 747,40 20 640 100,00 37 874 847,40

Всего 66 638 090,11 82 560 400,00 149 198 490,11
Всего по муниципальной программе: 2022 129 785 933,70 20 711 999,00 0,00 0,00 18 708 371,78 169 206 304,48 x

2023 141 247 700,72 20 650 500,00 0,00 0,00 9 951 145,80 171 849 346,52 
2024  144 498 714,24  20 650 500,00 0,00 0,00  9 951 145,80  175 100 360,04 
2025 147 090 014,24 31 015 400,00 0,00 0,00 9 951 145,80 188 056 560,04 

Всего 562 622 362,90 93 028 399,00 0,00 0,00 48 561 809,18 704 212 571,08 
в том числе:
Участник 1 ДЖКХ 2022 111 353 016,17 20 711 999,00 18 708 371,78 150 773 386,95 x

2023 121 084 907,68 20 650 500,00 9 951 145,80 151 686 553,48
2024 123 464 017,90 20 650 500,00 9 951 145,80 154 065 663,70
2025 126 055 317,90 31 015 400,00 9 951 145,80 167 021 863,70

Всего 481 957 259,65 72 316 400,00 48 561 809,18 623 547 467,83
Участник 2 ДФ 2022 18 432 917,53 18 432 917,53 x

2023 20 162 793,04 20 162 793,04
2024 21 034 696,34 21 034 696,34
2025 21 034 696,34 21 034 696,34

Всего 80 665 103,25 80 665 103,25

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых по-
мещений в общей площади муниципальных жилых помещений, 
подлежащих капитальному ремонту в плановый период.

% Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных муниципальных жилых 
помещений к общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту. 
         S отремонтированных муниципальных жилых помещений 
Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 100.
         S общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту 
S отремонтированных муниципальных жилых помещений
Д = S общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту * 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма, от общего 
количества жилых помещений муниципального жилого фонда в 
плановый период.

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жи-
лых помещений, предоставленных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муници-
пальных жилых помещений, подлежащих ремонту. 
          К отремонтированных объектов 
Д = ---------------------------------------------------------------------------- * 100.
          К объектов, подлежащих ремонту 

3 Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состо-
янии по отношению к общему количеству мест захоронений- 
100% ежегодно

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся в нор-
мативном состоянии, к общему количеству мест захоронений. К мест захоронений, находящихся в нормативном 
состоянии Д = К мест захоронений *100. 

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта  
муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Уровень собираемости платы за пользование муниципальным жилым 
помещением (платы за наем) %

Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы
 (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет 
          Пплан. 
Н = ---------------------- * 100.
          П факт

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отноше-
нию к общему количеству мест захоронений %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, на-
ходящихся на обслуживании, к общему количеству мест захоронений. 
К мест захоронений, находящихся на обслуживании Д = К мест захоронений *100.
          К мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии 
Д = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100.
          К мест захоронений 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 

измерtния

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа го-
род Дзержинск ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 25 25  26 22 22 22

1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение 
необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3 3

1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, 
придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных 
многоквартирных домов

ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 25900 24951 28544 25770 25770 25770

1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергети-
ческого оборудования ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 9 9 15 7 10 1
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск ДЖКХ 2023 2025 х х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х 2 2 0 2 2 2

1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х 6 4 2 2 2 2

1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами уни-
версальной безбарьерной среды ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов  Ед.  х  х  х  1  3  2  2  2

1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х 341487 341487 352989 348768,79 348768,79 348768,79
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» ДФ 2022 2025 х х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений Ед. 14 14 14 14 14 14 14 14

1.10
Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на 
газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет иных межбюджетных транс-
фертов

ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты Ед. х х х х 33 33 33 32

1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в 
связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х

Объем закупки мазута Тн. х х 104 1000 673,07 1100 1100 1100

1.12 Субсидия на реализацию мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (рекон-
струкция РОСС) ДЖКХ 2025 2025 х х х х х х

количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы ед. х х х х х х х 661

Общее количество проб сточных вод Ед. х х х х х х х 7 102

2 Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзер-
жинск», соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 8 8 10 10

 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения ДЖКХ 2023 2025 х х х х х х
Количество проинвентаризиро-ванных кладбищ, находящихся в оперативном управлении 
МКУ «Ритуал» Ед. 2023 2025 0 0 0 1 1 1

 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" ДЖКХ 2022 2025 х х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в реестре кладбищ Нижегородской области Ед. х х х 8 8 8 10 10

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помеще-
ний, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. % 100 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от об-
щего количества жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период. % 100 100 100 100 100 100

3. Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений % 100 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. ед. 1250 1240 1230 1220 1210 1200
2. Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений кв.м. 256000 269325 278497 282176 285856 289572

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
2.1 Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений % 60 60 90 100 100 100

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ

1. Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» 

Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Действует

2. 
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области» 

Об утверждении государственной региональной 
адресной программы по проведению ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 
период 2014 - 2043 годов 

Действует

3.

Постановление администрации города Дзержинска от 14 августа 2014 года №3468 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск» 

О проведении капитального ремонта жилищ-
ного фонда

Действует, еже-
годное внесение 
изменений в срок 

до 1 апреля текуще-
го года.

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 
1. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предо-
ставление услуг по погребению умерших» 

О гарантиях прав граждан на предоставление ус-
луг по погребению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижего-
родской области»

О погребении и похоронном деле в Нижегород-
ской области Действует

4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-

оружений похоронного назначения
Действует

общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 

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

Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУ «ЦО ПБС» 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 18 432 917,53 20 162 793,04 21 034 696,34 21 034 696,34

Наименование услуги:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, форми-
рование регистров бухгалтерского учета 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 14 учреждений 16 369 247,32 13 903 798,06 13 903 798,06 13 903 798,06

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных 
и автономных учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 427 918,62 427 918,62 427 918,62 427 918,62
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Формирование бюджетной отчетности для главного распоряди-
теля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора до-
ходов бюджета

7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 1 635 751,59 1 635 751,59 1 635 751,59 1 635 751,59

Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 44 134 670,98 51 780 104,94 53 623 427,26 53 623 427,26

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 

городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предо-
ставление субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе 
город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии 
с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус Участники под-
программы

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

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере 
городского хозяйства»

Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего 150497932,70 161898200,72 165149214,24 178105414,24
ДЖКХ 132065015,17 141735407,68 144114517,90 157070717,90

ДФ 18432917,53 20162793,04 21034696,34 21034696,34

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзер-
жинск

Соисполнители – ДЖКХ, ДФ
Всего 114334719,07 124612619,04 127274366,84 140230566,84
ДЖКХ 95901801,54 104449826,00 106239670,50 119195870,50

ДФ 18432917,53 20162793,04 21034696,34 21034696,34

Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа го-
род Дзержинск

Всего 18212400,32 24562950,55 24509472,73 24509472,73
ДЖКХ 18212400,32 24562950,55 24 509 472,73 24 509 472,73

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведе-
ние необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

Всего 3491061,50 3561976,08 3561976,08 3561976,08
ДЖКХ 3491061,50 3 561 976,08 3 561 976,08 3 561 976,08

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, при-
домовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6552863,02 6126638,40 6126638,40 6126638,40
ДЖКХ 6552863,02 6 126 638,40 6 126 638,40 6 126 638,40

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергети-
ческого оборудования

Всего 12381975,48 6047046,99 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 12381975,48 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа го-
род Дзержинск

Всего 0,00 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 208 191,60 208 191,60 208 191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества

Всего 989900,00 1218991,16 1218991,16 1218991,16
ДЖКХ 989900,00 1 218 991,16 1 218 991,16 1 218 991,16

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами уни-
версальной безбарьерной среды

Всего 3308838,04 2177349,60 2177349,60 2177349,60
ДЖКХ 3308838,04 2177349,60 2177349,60 2177349,60

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности

Всего 44134670,98 51780104,94 53623427,26 53623427,26
ДЖКХ 44134670,98 51 780 104,94 53 623 427,26 53 623 427,26

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»
 Всего 18432917,53 20162793,04 21034696,34 21034696,34

ДФ 18432917,53 20 162 793,04 21 034 696,34 21 034 696,34

Основное мероприятие 1.10 Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на га-
зификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет иных межбюджетных трансфертов

Всего 2 587,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
ДЖКХ 2 587,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в 
связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

Всего 6 827 505,20 8 753 576,68 8 753 576,68 8 753 576,68
ДЖКХ 6827505,20 8 753 576,68 8 753 576,68 8 753 576,68

Основное мероприятие 1.12 Субсидия на реализацию мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных 
вод(реконструкция РОСС)

Всего 0,00 0,00 0,00 12 956 200,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 12 956 200,00

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Соисполнитель – ДЖКХ

Всего 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40
ДЖКХ 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения
Всего 14436792,53 15559160,63 16148426,35 16148426,35
ДЖКХ 14436792,53 15 559 160,63 16 148 426,35 16 148 426,35

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"
Всего 21 726 421,10 21 726 421,05 21 726 421,05 21 726 421,05
ДЖКХ 21726421,10 21726421,05 21726421,05 21726421,05

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 169206304,48 171849346,52 175100360,04 188056560,04

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 150497932,70 161898200,72 165149214,24 178105414,24
- расходы за счет средств местного бюджета 129785933,70 141247700,72 144498714,24 147090014,24
- расходы за счет средств областного бюджета 20711999,00 20650500,00 20650500,00 31015400,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9951145,80 9951145,80 9951145,80

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 133043090,85 134563764,84 137225512,64 150181712,64
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 114334719,07 124612619,04 127274366,84 140230566,84
- расходы за счет средств местного бюджета 114262820,07 124602219,04 127263966,84 129855266,84
- расходы за счет средств областного бюджета 71899,00 10400,00 10400,00 10375300,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9951145,80 9951145,80 9951145,80

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40
- расходы за счет средств местного бюджета 15523113,63 16645481,68 17234747,40 17234747,40
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 20640100,00 20640100,00 20640100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, та-
кие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 
программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с колебаниями цен.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодек-

са Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в 
городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов 
и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  
городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского 

округа город Дзержинск
Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финан-
сирования под-

программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собственные сред-
ства населения и др.

Прочие источники (доходы от внебюд-
жетной деятельности и др.) Всего

2022 114 262 820,07 71 899,00 0,00 0,00 18 708 371,78 133 043 090,85 
2023  124 602 219,04  10 400,00 0,00 0,00  9 951 145,80  134 563 764,84 
2024  127 263 966,84  10 400,00 0,00 0,00  9 951 145,80  137 225 512,64 
2025 129 855 266,84  10 375 300,00 0,00 0,00  9 951 145,80  150 181 712,64 

Всего 495 984 272,79 10 467 999,00 0,00 0,00 48 561 809,18 555 014 080,97 

Индикаторы подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно.

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
По состоянию на июнь 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 

тыс. кв. м.
На территории городского округа функционирует 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организа-

ция, в том числе 1 муниципальная.
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской об-
ласти» (далее – Закон), проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осуществля-
ется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Региональная адресная программа рассчитана на 30 лет 
и дифференцирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года. 

 При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального 
ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Прави-
тельства Нижегородской области краткосрочные планы. Так, краткосрочные планы 2014- 2016 г.г., 2017- 2019 г.г реали-
зации программы выполнены. В настоящее время выполняется капитальный ремонт общего имуществ в МКД, включен-
ных в краткосрочный план 2020- 2021 годов. 

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020- 2022 годах, включенных 

в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городско-
го бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, ут-
верждаемого Правительством Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 
ноября 2020 года № 907 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2021 год» взнос установлен в раз-
мере 6,55 руб./кв.м. 

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных эле-
ментов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуж-
даются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы 
(2014- 2022 г.г.) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Произведён 
ремонт 191,285 тыс.м2 кровли на сумму 746,933 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей на сумму 
396,873 млн. руб., выполнен ремонт и замена 124 лифтов на сумму 214,501 млн. руб., выполнены работы по утеплению и 
ремонту 189,646 тыс. м2 фасадов на сумму 398,934 млн. руб., прочие работы на сумму 106,676 млн. руб. 

За счет средств городского бюджета финансируются расходы на оказание дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД: ремонт перекры-
тия, ремонт и усиление конструкций, установка насосных станций хозяйственно-питьевого назначения. Осуществление 
данных мероприятий способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а так-
же улучшению качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирных домов 
города Дзержинска.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты 
населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 
инвалидов - колясочников. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города 
Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого по-
мещения и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных 
группах и в подъездах МКД, пандусов, а также разработку проектно-сметной документации на устройство стационар-
ных подъемных механизмов и пандусов. 

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают 
инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного бюджета. 

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом измени-
лись организационно-экономические условия содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзер-
жинск. Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных 
жилых помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, вы-
полнение специализированными экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помещений 
и многоквартирных домов. 

В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремон-
тов общего имущества в многоквартирных домах, эксплуатировать здания и помещения жилищного фонда в соответ-
ствии с требованиями стандартов, строительных, санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов. 

3.1.3.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капи-

тального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства 
целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда го-
рода и синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Дзержинск».

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищ-

ного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (тыс. руб.), годы

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ

Всего 114334719,07 124612619,04 127274366,84 140230566,84
ДЖКХ 95901801,54 104449826,00 106239670,50 119195870,50

ДФ 18432917,53 20162793,04 21034696,34 21034696,34

Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск

Всего 18212400,32 24562950,55 24509472,73 24509472,73
ДЖКХ 18212400,32 24562950,55 24 509 472,73 24 509 472,73

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение не-
обходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

Всего 3491061,50 3561976,08 3561976,08 3561976,08
ДЖКХ 3491061,50 3 561 976,08 3 561 976,08 3 561 976,08

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6552863,02 6126638,40 6126638,40 6126638,40
ДЖКХ 6552863,02 6 126 638,40 6 126 638,40 6 126 638,40

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетическо-
го оборудования

Всего 12381975,48 6047046,99 6047046,99 6047046,99
ДЖКХ 12381975,48 6 047 046,99 6 047 046,99 6 047 046,99

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город 
Дзержинск

Всего 0,00 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 208 191,60 208 191,60 208 191,60

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества

Всего 989900,00 1218991,16 1218991,16 1218991,16
ДЖКХ 989900,00 1 218 991,16 1 218 991,16 1 218 991,16

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универ-
сальной безбарьерной среды

Всего 3308838,04 2177349,60 2177349,60 2177349,60
ДЖКХ 3308838,04 2177349,60 2177349,60 2177349,60

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб-
ственности

Всего 44134670,98 51780104,94 53623427,26 53623427,26
ДЖКХ 44134670,98 51 780 104,94 53 623 427,26 53 623 427,26

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»
Всего 18432917,53 20162793,04 21034696,34 21034696,34

ДФ 18432917,53 20 162 793,04 21 034 696,34 21 034 696,34

Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полу-
ченным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего 2 587,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
ДЖКХ 2 587,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Основное мероприятие 1.11 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в свя-
зи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

Всего 6 827 505,20 8 753 576,68 8 753 576,68 8 753 576,68
ДЖКХ 6827505,20 8 753 576,68 8 753 576,68 8 753 576,68

Основное мероприятие 1.12 Субсидия на реализацию мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных 
вод(реконструкция РОСС)

Всего 0,00 0,00 0,00 12 956 200,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 12 956 200,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025
Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 133043090,85 134563764,84 137225512,64 150181712,64

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 114334719,07 124612619,04 127274366,84 140230566,84
- расходы за счет средств местного бюджета 114262820,07 124602219,04 127263966,84 129855266,84
- расходы за счет средств областного бюджета 71899,00 10400,00 10400,00 10375300,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 18708371,78 9951145,80 9951145,80 9951145,80

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализа-

цию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр 

задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная кор-

ректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения  
в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)

 3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы 1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собствен-
ные средства населения и др.

Прочие источники (дохо-
ды от внебюджетной дея-

тельности и др.)
Всего

2022  15 523 113,63 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  36 163 213,63 
2023  16 645 481,68 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 285 581,68 
2024  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 
2025  17 234 747,40 20 640 100,00 0,00 0,00 0,00  37 874 847,40 

Всего 66 638 090,11 82 560 400,00 0,00 0,00 0,00 149 198 490,11

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений - 100 %.

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-право-

выми актами:
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегород-

ской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России 
по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Вопрос регистрации мест захоронения необходимо решать путём проведения инвентаризации мест захоронений на 
всех кладбищах. Эта задача поставлена Президентом Российской Федерации и сформулирована в перечне поручений 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 июля 2017 года № пр-1330. Инвентаризация мест захоронения по-
зволит сформировать единую систему учёта мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил) и порядка её функ-
ционирования, сбора, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии 
таких мест. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№5 (1130) 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО
3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-
ству территории муниципальных кладбищ. Направлена на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния тер-
ритории кладбищ, создание условий для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и уста-
новления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского 
округа город Дзержинск.

Основной задачей является проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ, а именно:
1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением тер-

ритории кладбищ;
- планировку территории под новые захоронения;
- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 

округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. 
В настоящее время выполнение мероприятия по организации проведения инвентаризации кладбищ предполагается 

силами работников МКУ «Ритуал».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6

Соисполнитель – ДЖКХ
Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск Всего 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40

ДЖКХ 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40
Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения Всего 14436792,53 15559160,63 16148426,35 16148426,35

ДЖКХ 14436792,53 15 559 160,63 16 148 426,35 16 148 426,35
Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" Всего 21 726 421,10 21 726 421,05 21 726 421,05 21 726 421,05

ДЖКХ 21726421,10 21726421,05 21726421,05 21726421,05

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025
Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 36163213,63 37285581,68 37874847,40 37874847,40

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 37874847,40 37285581,68 37874847,40 37874847,40
- расходы за счет средств местного бюджета 37874847,40 16645481,68 17234747,40 17234747,40
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100 20640100,00 20640100,00 20640100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др. 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*> 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью ситуации с ценообразованием, в т.ч. на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения городского 

бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых 
на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, приведет к росту числа негативных отзывов населения 
на качество оказываемых услуг. 

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

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

казателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов 
мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, право-
вых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского 
хозяйства.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-
зультатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых поме-
щений до 285,9 тыс.кв.м.;

- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хо-
зяйства до 1210 ед.;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства городского округа город 

Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопас-
ных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходи-
мым условием достижения стратегической цели – обеспечение высокого уровня качества и доступности жилищно-ком-
мунальных услуг как основу комфортной жизни населения. 

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.

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

в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка резуль-

татов исполнения программы и объемов финансирования. 
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского 

бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная ра-
бота с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2023г. № 101

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 апреля 2011года № 889  

«О создании Комиссии  по регулированию тарифов на услуги и работы  
муниципальных предприятий и учреждений»

В целях повышения эффективности работы Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на основании 
статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 

апреля 2011 года № 889 «О создании Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в 

составе:
Председатель комиссии:
- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместители председателя комиссии:
- Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа;
- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управле-

ния муниципального заказа;
Члены комиссии:
- Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа;
- Китаева Н.Е. - директор департамента экономического развития и инвестиций;
- Федоров С.В. - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов;
- Губа О.Я. – директор правового департамента;
- Ульянова Е.В. - консультант сектора тарифов и процедур по определению исполнителей услуг управления муници-

пального заказа департамента экономического развития и инвестиций, секретарь комиссии;
- Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Терентьев А.Г. – депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию)».
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 

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023г. № 1

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Ниже-
городской области от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23 июня 2009 года № 
481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000003:86, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, земельный уча-
сток 105В» с 24 января по 7 февраля 2023 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 24 ян-

варя по 7 февраля 2023 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000003:86, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город 
Дзержинск, шоссе Автозаводское, земельный участок 105В» (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000003:86, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, земельный участок 105В» не позднее 14 дней 
до дня окончания общественных обсуждений.

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

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

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 16.01.2023г. № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства  

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000003:86, расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Автозаводское,  
земельный участок 105В» 

 № 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000003:86, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Дзер-
жинск, город Дзержинск, шоссе Автозавод-
ское, земельный участок 105В» (далее-проект) 

до 24 января 2023 
года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по про-
екту, размещение на официальном сайте и в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти Нижегородской области 

24 января 2023 
года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте 
администрации и в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области 

с 24 января по 7 
февраля 2023 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления гла-

вы города и проекта 
24 января 2023 

года 
Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
5 Организация и проведение экспозиции про-

екта, сбор отзывов, предложений и замечаний 
по материалам проекта (для включения в про-
токол общественных обсуждений) 

с 24 января по 7 
февраля 2023 года 

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

турного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 24 января по 7 
февраля 2023 года 

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

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

татах общественных обсуждений 
с 7 февраля по 14 

февраля 2023 года 
Департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная пу-
бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города и 
в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти Нижегородской области 

с 7 февраля по 14 
февраля 2023 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 января 2023 г. 2022 г. № 07-01-05/01
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000139:1335, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-

городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной вла-
сти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от 25 октября 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 декабря 
2022 г. № 107), заявление министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19 сен-
тября 2022 г. № Сл-326-656968/22, п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Среднеэтажная жи-
лая застройка» (код 2.5), установленный Правилами для территориальной зоны Ж–1 – «зона многоэтажной жилой за-
стройки», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 17 В (кадастровый номер 
52:21:0000139:1335), в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правитель-
стве Нижегородской области от 21 июля 2022 г. № 17807-79-3524 (с изменениями от 5 августа 2022 г. № 17807-80-3566).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 113

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду для 

собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, для размещения гаражей  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в соб-

ственность бесплатно либо в аренду для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 
декабря 2021 года № 3871, изменения, заменив в последнем абзаце пункта 2.4. административного регламента слова 
«В 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»» словами «В 2022 и 2023 го-
дах, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 118

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска в 

части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами,  
на первый квартал 2023 года

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 181-З «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
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фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 1111/пр «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответ-

ствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммуналь-
ными услугами, на первый квартал 2023 года в размере 112 071,00 рублей.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 121

Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных на противодействие 
молодежному экстремизму на территории городского округа город Дзержинск  

на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях активизации работы по противодействию экстремиз-
му в молодежной среде на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий, направленных на противодействие молодежному экс-

тремизму на территории городского округа город Дзержинск на 2023 год.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

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

Приложение 
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области 

от 20.01.2023г. № 121
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  направленных на противодействие 

молодежному экстремизму в городе Дзержинске на 2023 год 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1.Организационно – методические мероприятия 

1.1. Проведение семинара-совещания заместителей директоров образовательных учреждений по вопросам организации про-
филактической работы, в т.ч. направленной на противодействие молодежному экстремизму январь Департамент образования, МБУ ДО ППМС-центр 

1.2. Инструктивно-методическое совещание заместителей директоров образовательных учреждений, курирующих вопросы 
воспитания и дополнительного образования по профилактике буллинга в образовательной среде сентябрь Департамент образования, МБУ ДО ППМС-центр 

1.3. 

Реализация обучающих тренинговых программ активной психологической защиты для учащихся 5-9 и 10-11 классов на ба-
зе МБУ ДО ППМС – центр: - «Учимся управлять собой» (развитие навыков саморегуляции); 
-«Безопасность подростков и здоровые отношения» (профилактика насилия в детской и подростковой среде); «В гармонии 
с миром и собой» (формирование толерантного отношения); «Право быть! Я и другие» (формирование законопослушного 
поведения у подростков); «Мой выбор - ответственность» (профилактика аддиктивного поведения у учащихся)

в течение года 
Департамент образования, общеобразовательные 

организации, МБУ ДО ППМС-центр 
 

1.4. Реализация комплекса образовательных программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни для 
обучающихся различных возрастных групп в общеобразовательных организациях в течение года Образовательные организации 

1.5. Вовлечение обучающихся в деятельность Российского движения детей и молодежи в течение года Департамент образования, образовательные 
организации 

1.6. Ведение профилактического учета отдельных категорий обучающихся и организация индивидуальной профилактической 
работы с ними в общеобразовательных организациях в течение года Общеобразовательные организации 

1.7. Организация работы волонтерских объединений, созданных на базе образовательных организаций города, направленная 
на профилактику молодежного экстремизма и формирование здорового образа жизни в течение года Департамент образования, образовательные ор-

ганизации, МБУ ДО ЭБЦ 

1.8. Освещение вопросов профилактики деструктивного поведения подростков на совещаниях руководителей и педагогиче-
ских работников ежеквартально Департамент образования 

1.9. Мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам профилактики деструктивного поведения ежеквартально Департамент образования 
1.10 Городские родительские собрания по профилактике . деструктивного поведения обучающихся ежеквартально Департамент образования 

2.Мероприятия, направленные на профилактику молодежного экстремизма 

2.1. Серия просветительских мероприятий ко Дню памяти жертв Холокоста (27.01), Дню памяти юного героя-антифашиста 
(08.02) январь – февраль МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) март Департамент образования, образовательные 
организации 

2.3. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой От-
ечественной войны (день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников») 

 апрель Департамент образования, образовательные 
организации 

2.4. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) апрель Департамент образования, образовательные 
организации

2.5. Игровая программа «Дружат дети на планете» июнь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.6. Цикл мероприятий «В мире любви и добра» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 
2.7. Городская акция «Память на все времена» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.8. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных си-
туаций) сентябрь Департамент образования, образовательные 

организации 

2.9. Уроки мужества, минуты молчания, митинги в образовательных организациях, посвященные Дню борьбы с терроризмом сентябрь Департамент образования, образовательные 
организации 

2.10. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) октябрь Департамент образования, образовательные 
организации 

2.11. Групповая дискуссия «Кто отвечает в толпе?» октябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.12. Цикл литературных патриотических часов «Белые журавли» в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» октябрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 
2.13. Брейн - ринг «#МыЕдины» ноябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.14. Цикл тематических часов «На земле друзьям не тесно» к Международному Дню толерантности ноябрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.15. Мероприятия в образовательных организациях, посвященные Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутренних дел России ноябрь Департамент образования, образовательные 

организации 

2.16. Мероприятия в для учащихся общеобразовательных организаций, посвященные Всероссийскому дню призывника ноябрь Департамент образования, образовательные 
организации 

2.17. Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности (тематические уроки, конкурсы плакатов, дебаты и др.) ноябрь Департамент образования, образовательные 
организации 

3.Информационные мероприятия 
3.1. Оформление информационных стендов по кибербезопасности в сети интернет «Уголок информационной безопасности» в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.2. Реализация проекта по профилактике Интернетрисков и угроз жизни детей и подростков «Дети и Сети: поможем подрост-
кам выжить в Интернете» в течение года Департамент образования, образовательные 

организации 

3.3. 
Проведение разъяснительной работы в образовательных организациях города с целью противодействия распростране-
нию идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма, опасности любых форм экстремизма 
(особо проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду) совместно с другими субъектами профилактики 

в течение года Департамент образования, образовательные 
организации 

3.4. Размещение информационно-методических материалов, направленных на профилактику молодежного экстремизма, на 
сайте МБУ ДО ППМС-центр :http://ппмс.рф в течение года МБУ ДО ППМС-центр 

3.5. Размещение материалов по профилактике деструктивного поведения обучающихся на сайтах образовательных органи-
заций в течение года Департамент образования, образовательные 

организации 
3.6. Работа чата экстренной психологической помощи для подростков и молодежи «Твоя территория «Онлайн» в течение года МБУ ДО ППМС-центр 
3.7. Информационная акция «Будь в курсе!» Сохрани жизнь. Профилактика терроризма» февраль МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
3.8. Цикл информационных правовых часов «SТОР: коррупция!» март МБУ «СДЦ «Созвездие» 
3.9. Информационная акция «Будь в курсе!» Сохрани жизнь. Профилактика экстремизма» май МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

 
Сокращения, принятые в Плане: 
МБУ СП «КЦРДМ «МИ» – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по ра-

боте с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»; 
МБУ «СДЦ «Созвездие» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»; 
МБУ «ЦПВ «Отечество» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»; 
МБУ ДО ЭБЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»;
МБУ ДО ППМС-центр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психологопе-

дагогической, медицинской и социальной помощи». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 122

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 мая 2021 года № 1535 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 

городского округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, органи-

зациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным орга-
низациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр ис-
полнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 мая 
2021 года № 1535, следующие изменения:

1) в пункте 1.1 исключить слово «, целей»;
2) подпункт 7) пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«7) региональные Правила - Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Нижегородской области, утвержденные приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области от 30 сентября 2022 года № 316-01-63-2610/22»;

3) в пункте 1.4 слова «постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3820» заменить словами 
«постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 3651»;

4) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (о внесении изменений в решение о городском бюджете)»;

5) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Объявление о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале и на сайте департа-

мента образования uo.dzr@mail.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт департа-
мента образования) с указанием:

1) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 10-го кален-
дарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если отсутствует информа-
ция о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; ранее 5-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если имеется информация о количестве получателей 
субсидии, соответствующих категории отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента образования;
3) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том чис-

ле основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
11) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте департамента образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя (победителей) отбора»;

6) в пункте 2.2:
а) в абзаце первом слова «в котором подается заявка» заменить словами «в котором планируется проведение от-

бора»;
б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) исполнители услуг не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Рос-
сийской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия оффшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), 
акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких оф-
шорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ»;

в) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) исполнитель услуг не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых име-

ются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового унич-
тожения»;

7) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале и на сайте департамента об-

разования не позднее срока, указанного в подпункте 12 пункта 2.1 настоящего Порядка и должна содержать:»;
8) в пункте 3.2 слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения» заменить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора»;

9) в пункте 3.3:
а) в шестом абзаце слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии» заменить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется проведение отбора»;

б) в седьмом абзаце слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии» заменить словами «на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется проведение отбора»;

в) абзацы тринадцатый – двадцать первый исключить;
10) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2 Получатель субсидии ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидии по форме, установленной департамен-
том финансов. К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих расходы на оказание услуг по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования.

Должностное лицо, ответственное за проверку в уполномоченном органе согласно соответствующего приказа, осу-
ществляет проверку отчета в течение пяти рабочих дней и направляет его с сопроводительным письмом в департамент 
финансов для принятия расходов к учету.

К отчету прилагаются копии платежных документов, а также сводная таблица из программы «АЦК-Финансы»;
11) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий  
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств в лице департамента образования, а также проверок органами муниципального финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В случае если главным распорядителем бюджетных средств в лице департамента образования или органами му-
ниципального финансового контроля выявлены факты нарушения получателем субсидии условий и порядка предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в городской бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания органов муниципального финансового контроля, содержащие информацию о выявленных в пределах 

компетенции нарушениях и требование о возврате в городской доход субсидии;
- требования департамента образования, содержащие информацию о выявленных в пределах компетенции депар-

тамента образования нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в городской бюджет суб-
сидии.

5.4. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в 
срок до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным.

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в от-
четном финансовом году, Получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчет-
ным, направляет в департамент образования обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной потребно-
сти с соответствующим обоснованием, планируемом достижении в текущем финансовом году целей предоставления 
субсидии, предусмотренных Соглашением, а также пояснительную записку, в которой указывается причина неполного 
освоения субсидии.

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет получателю решение об использовании или возвра-
те остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.5. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации города в соответствии с рекви-
зитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

5.6. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных пунктами 5.4 и 5.5 раздела V на-
стоящего Порядка, является основанием для взыскания денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке.

5.7. При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством»;

12) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 20.01.2023г. № 122
«Приложение 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным образова-
тельным организациям, организациям, осуществляющим обучение, ин-
дивидуальным предпринимателям,   государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отно-
шении которых органами местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредите-
ля, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг  в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования 

Директору департамента образования 
от ___________________________________ 

(наименование участника отбора) 
(ИНН, КПП, адрес, контактный телефон) 

 Заявление на предоставление гранта в форме субсидии 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации  города   Дзержин-

ска   от "__" _______--______ 20__ г. № ________  "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным  организациям,  организациям,  осуществляющим обучение, индивидуальным предприни-
мателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отно-
шении которых органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных   услуг  в  рамках системы персонифи-
цированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм  в  рамках  системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 

___________________________________________________________________________ 
(наименование исполнителя услуг) 
просит  предоставить грант в форме субсидии на реализацию услуг по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
объеме ___ сертификатов персонифицированного финансирования в 20__ году. 

Перечень программ: 

N 
Название 
програм-

мы

Направ-
ленность 

Количество учебных 
недель в периоде 
обучения/модуле 

Количество 
учебных ча-

сов в неделю 

Коли-
чество 
мест 

 Оплата 1 места в пе-
риоде обучения/моду-

ле сертификатом 

Оплата программы 
в периоде обучения/

модуле сертификатом 
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Гарантирую: 
- _____________________________________________________________________ 
    (наименование участника отбора) 
использование  вышеуказанных   бюджетных   средств   в соответствии с условиями и порядком их предоставления; 
- ______________________________________________________________________ 
   (наименование участника отбора) 
не является иностранным юридическим лицом и, в том числе местом регистрации которого является государство 

или территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого 
или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

- ______________________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 
не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения   об их причастности   

к экстремистской  деятельности или терроризму, либо в перечне   организаций  и физических   лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Даю согласие: 
- на обработку персональных данных, на публикацию в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации  как   об  участнике    отбора, о подаваемой заявке, иной инфор-

мации, связанной с соответствующим отбором. 
- на осуществление в отношении ___________________________________________ 
                                                                       (наименования участника отбора) 
проверок главным распорядителем как получателем бюджетных средств в лице департамента образования соблю-

дения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Опись документов прилагается. Приложение: на __ л. в 1 экз. 
_______________________/                   _______________________ 
(подпись руководителя)                  (расшифровка подписи) М.П. 
________________________/                 _______________________ 
(дата подачи заявления)                  (дата приема заявления) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 123

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 марта 2022 года № 873 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным общеоб-

разовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
28 марта 2022 года № 873, следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слово «, целей» исключить;
2) в абзаце втором пункта 1.6 слова «право ведения» заменить словом «осуществление»;
3) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (о внесении изменений в решение о городском бюджете)»;

4) в пункте 2.2:
а) в абзаце первом исключить слова «в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок»;
б) в абзаце третьем слова «ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора» заменить словами «ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-
дении отбора, в случае если отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории 
отбора; ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если 
имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора»;

5) в пункте 2.3:
а) в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка» заменить 

словами «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора»;
б) пункт в) изложить в следующей редакции:
«в) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Рос-
сийской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), 
акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких оф-
шорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ»;

в) пункт дополнить абзацем д) следующего содержания:
«д) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничто-
жения»;

6) в пункте 2.4:
а) в подпункте а) слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
б) в подпункте в):
- в абзаце третьем слова «право ведения» заменить словом «осуществление»;
- девятый и десятый абзацы дополнить словами «по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется проведение отбора»;
в) исключить абзацы тринадцатый – восемнадцатый;
7) в пункте 3.2 абзац второй изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств в лице департа-

мента образования проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

8) в девятом абзаце пункта 3.4 слова: «3 (трех)» заменить словами «10 (десяти)»;
9) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным пери-

одом, представляет в департамент образования отчет об использовании субсидии по форме, установленной депар-
таментом финансов. К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).

Должностное лицо, ответственное за проверку в департаменте образования согласно соответствующего приказа, 
осуществляет проверку отчета в течение пяти рабочих дней и направляет его с сопроводительным письмом в департа-
мент финансов для принятия расходов к учету.

К отчету прилагаются копии платежных документов, а также сводная таблица из программы «АЦК-Финансы».;
10) в пункте 4.4 исключить слова «целевое и».
11) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств в лице департамента образования, а также проверок органами муниципального финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В случае если главным распорядителем бюджетных средств в лице департамента образования или органами му-
ниципального финансового контроля выявлены факты нарушения получателем субсидии условий и порядка предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в городской бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания органов муниципального финансового контроля, содержащие информацию о выявленных в пределах 

компетенции нарушениях и требование о возврате в городской доход субсидии;
- требования департамента образования, содержащие информацию о выявленных в пределах компетенции депар-

тамента образования нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в городской бюджет суб-
сидии.

5.4. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в 
срок до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным.

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в от-
четном финансовом году, Получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчет-
ным, направляет в департамент образования обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной потребно-
сти с соответствующим обоснованием, планируемом достижении в текущем финансовом году целей предоставления 
субсидии, предусмотренных Соглашением, а также пояснительную записку, в которой указывается причина неполного 
освоения субсидии.

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет получателю решение об использовании или возвра-
те остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.5. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации города в соответствии с рекви-
зитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

5.6. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных пунктами 5.4 и 5.5 раздела V на-
стоящего Порядка, является основанием для взыскания денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке.

5.7. При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством»;

11) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 20.01.2023г. № 123
«Приложение
к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат частным обще-
образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, в связи с оказанием услуг 
по предоставлению дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
Директору департамента образования

от ________________________________________
(наименование участника отбора)

(ИНН, КПП, адрес, контактный телефон)
Заявление о предоставлении субсидии

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от "__" ______ 20__ № "Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным общеобразовательным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг)" 
(далее - Порядок) прошу предоставить субсидию в размере

_________________________________________________________ (сумма прописью):
- на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Гарантирую:
- ______________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
использование вышеуказанных бюджетных средств в соответствии с условиями и порядком их предоставления;
- ______________________________________________________________________
    (наименование участника отбора)
не является иностранным юридическим лицоми, в том числе местом регистрации которого является государство 

или территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого 
или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации);

- ______________________________________________________________________
  (наименование участника отбора)
не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

Даю согласие:
- на обработку персональных данных, на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ин-

формации как об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором.
- на осуществление в отношении ___________________________________________
                                                                         (наименования участника отбора)
проверок главным распорядителем как получателем бюджетных средств в лице департамента образования соблю-

дения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Опись документов прилагается.
Приложение: на __ л. в 1 экз.
_______________________/_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.
________________________/_______________________
(дата подачи заявления) (дата приема заявления)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 125

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 15 декабря 2022 года № 409 «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 16.12.2021 № 235», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 
года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 
2021 года № 3199 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

 1) в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципаль-

ной программы 

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
эффективности бюд-

жетных расходов в 
городском округе го-

род Дзержинск»

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный 
бюджет

Средства организаций, соб-
ственные средства населе-

ния и др.

Прочие источники (доходы 
от внебюджетной деятель-

ности и др.)
Всего

2022 38 164 417,66 - - - - 38 164 417,66
2023 86 594 016,93 - - - - 86 594 016,93
2024 67 486 131,94 - - - - 67 486 131,94
2025 68 778 602,74 - - - - 68 778 602,74
2026 70 122 772,37 - - - - 70 122 772,37
2027 71 520 708,78 - - - - 71 520 708,78

Всего 402 666 650,41 - - - - 402 666 650,41

2) в таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Система программных ме-
роприятий муниципальной программы»:

а) графы 7, 8, 9, 10 считать графами 8, 9, 10, 11;
б) таблицу дополнить графой 7 «Средства организаций, собственные средства населения и др.» после графы «Феде-

ральный бюджет», название графы «Прочие источники» переименовать в «Прочие источники (доходы от внебюджетной 
деятельности и др.)»;

в) объемы финансирования по мероприятию 8 «Процентные платежи по муниципальному долгу» изложить в следу-
ющей редакции:

8. Процентные платежи по муниципально-
му долгу

2022 8 008 040,64 - - - - 8 008 040,64 ДФ
2023 51 419 654,91 - - - - 51 419 654,91
2024 32 311 769,92 - - - - 32 311 769,92
2025 33 604 240,72 - - - - 33 604 240,72
2026 34 948 410,35 - - - - 34 948 410,35
2027 36 346 346,76 - - - - 36 346 346,76

Всего 196 638 463,29 - - - - 196 638 463,29

г) по мероприятию 16 «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму «1 000 000,00» заменить 
на сумму «855 315,00», сумму «36 000 000,00» заменить на сумму «35 855 315,00»;

д) по мероприятию 18 «Повышение финансовой грамотности населения» сумму «1 186 000,00» заменить на сумму «1 
126 700,00», в графе «Участники» исключить «ДФ; ДО»;

е) строки «Итого по муниципальной программе», «Департамент финансов» изложить в следующей редакции:

Итого по муниципальной 
программе

2022 38 164 417,66 - - - - 38 164 417,66
2023 86 594 016,93 - - - - 86 594 016,93
2024 67 486 131,94 - - - - 67 486 131,94
2025 68 778 602,74 - - - - 68 778 602,74
2026 70 122 772,37 - - - - 70 122 772,37
2027 71 520 708,78 - - - - 71 520 708,78

Всего 402 666 650,41 - - - - 402 666 650,41
в том числе:

Департамент финансов
2022 36 967 717,67 - - - - 36 967 717,67
2023 86 524 016,94 - - - - 86 524 016,94
2024 67 416 131,95 - - - - 67 416 131,95
2025 68 708 602,75 - - - - 68 708 602,75
2026 70 052 772,38 - - - - 70 052 772,38
2027 71 450 708,79 - - - - 71 450 708,79

Всего 401 119 950,47 - - - - 401 119 950,47

 ж) дополнить строкой «УКМПиС; МБУК «Дзержинский театр кукол»:

УКМПиС (МБУК 
«Дзержинский те-

атр кукол»)

2022 1 126 700,00 - - - - 1 126 700,00
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 - - - - - -
2026 - - - - - -
2027 - - - - - -

Всего 1 126 700,00 - - - - 1 126 700,00

 3) в разделе 2.6 «Индикаторы и результаты муниципальной программы»:
 а) по мероприятию 1.18 в графе «Участник / Ед. измерения» слова «ДФ; ДО» исключить; 
 4) в разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
 а) в абзаце первом сумму «609 371 329,67» заменить на сумму «402 666 650,41»;
 б) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюдже-

та»: 
 - строку «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск»» изложить в следующей редакции:

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
эффективности бюд-

жетных расходов в го-
родском округе город 

Дзержинск»

Ответственный исполнитель – департамент финансов
Всего 38 164 417,66 86 594 016,93 67 486 131,94 68 778 602,74 70 122 772,37 71 520 708,78

ДФ 36 967 717,67 86 524 016,94 67 416 131,95 68 708 602,75 70 052 772,38 71 450 708,79
ДИПиВсоСМИ 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99

УКМПиС (МБУК «Дзер-
жинский театр кукол») 1 126 700,00 - - - - -

 - строку «Процентные платежи по муниципальному долгу» изложить в следующей редакции:
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Процентные платежи 
по муниципально-

му долгу. 
ДФ 8 008 040,64 51 419 654,91 32 311 769,92 33 604 240,72 34 948 410,35 36 346 346,76

 
- в строке «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму «7 000 000,00» заменить на сумму 

«855 315,00»;
 - в строке «Повышение финансовой грамотности населения» в графе «Участники муниципальной программы» слова 

«ДФ; ДО» исключить, сумму «1 186 000,00» заменить на сумму «1 126 700,00».
 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 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 20.01.2023г. № 127

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17 октября 2019 года № 3824 «Об утверждении Порядка составления  

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О тре-
бованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 17 октября 2019 года № 3824 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. План составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если решение городской Думы города 

Дзержинска о городском бюджете утверждается на один финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период, если решение городской Думы города Дзержинска о городском бюджете утверждается на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

План вновь созданного учреждения составляется на текущий финансовый год и плановый период.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает 

срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана утверждаются на период, превышаю-
щий указанный срок.»;

2) в пункте 6:
а. в абзаце первом слова «Проект Плана» заменить словами «План»;
б. в абзаце 3 слова «государственного (муниципального)» заменить словами «муниципального»;
в. подпункт 2 дополнить словами «, включая выплаты по исполнению принятых учреждением в предшествующих от-

четных периодах обязательств»;
3) в пункте 7:
а. в подпункте а):
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчетных периодах (в том числе в связи с возвратом в 

текущем финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей учреждения; излишне уплаченных сумм на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее - дебиторской задолженности 
прошлых лет), - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«от возврата средств, ранее размещенных на депозитах, - по коду аналитической группы вида источников финанси-

рования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;»;
б. подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«по перечислению физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;»;

4) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Требования к составлению Плана, установленные пунктами 5-7 настоящего Порядка, применяются при состав-

лении проекта Плана.»;
5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений, 

с учетом остатка на начало текущего финансового года.»;
6) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части раз-

мера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения 
учреждением годовой бухгалтерской отчетности.»;

7) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода бо-

лее чем на 20 процентов по сравнению с отчетным, органу-учредителю направляется информация о причинах указан-
ных изменений.»;

8) в пункте 38:
а. в абзаце первом слова «к заключению контрактов (договоров)» заменить словом «выплат»;
б. абзац третий дополнить словами «, а также показателям закупок, которые согласно положениям пункта 4 Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 сентября 2012 года № 932, не включаются в план закупок»;

9) в пункте 47 слова «до начала очередного финансового года» заменить словами «, но не позднее начала очередного 
финансового года».

2. Внести в Приложение № 1 к Порядку следующие изменения:
1) в Разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а. после строки «строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждения-

ми» дополнить строкой следующего содержания:
«

специальные расходы 2800 880

»;
б. в абзаце четвертом сноски 3 цифры «2720» заменить цифрами «2800»;
2) в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» сноску 16 исключить.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 3 октября 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023г. № 141

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
или в аренду земельного участка без торгов», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 31 июля 2018 года № 3109, следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 2.4. административного регламента слова «В 2022 году, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений в Российской Федерации в 2022 году»» заменить словами «В 2022 и 2023 годах, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»»;

2) в пункте 3.2.1. административного регламента слова «бул. Правды, 2, г. Дзержинск, Нижегородская обл., ГСП, 
606026» заменить словами «пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск Нижегородская обл.».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023г. № 142

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 марта 2017 года № 830 «О создании Межведомственной 

комиссии по формированию современной городской среды»
В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2017 

года № 830 «О создании Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды», изложив 
приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 23.01.2023г. № 142
СОСТАВ межведомственной комиссии по формированию современной городской среды

Председатель комиссии:
Носков И.Н.  - глава города. 
Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского округа;
Члены комиссии: 

Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрации городского округа;
Аранович Н.А. - председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой 

и налоговой политике (по согласованию);
Ашуркова Ю.А.
Белкина С.А.

- заместитель главы администрации городского округа; 
-заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управле-
ния благоустройства;

Богданов О.В. -заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы по городскому 
хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию);

Бугров А.М. - депутат городской Думы города Дзержинска     (по согласованию);
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации  администрации города;
Губа О.Я. - директор правового департамента администрации  города;
Килина М.С. - исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.Дзержинск                                 

(по согласованию);
Кудашкин В.А. - архитектор (по согласованию);
Лунин П.Н. - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области 

(по согласованию);
Минервин Е.Б. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
Палеева О.В. -заместитель главы администрации городского округа;
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Постнов В.А. - председатель   Общественной   топонимической комиссии города Дзержинска   (по согласованию);
Ржавин А.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения «Город»;
Салахов Р.Р. - исполняющий обязанности председателя Молодежного парламента города Дзержинска    (по со-

гласованию);
Смирнов С.А. - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска (по согласова-

нию);
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР  (по согласованию);
Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-

культуре и спорту (по согласованию);
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию); 
Шахунц Ю.В. - председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию (по со-

гласованию);
Секретарь комиссии:
Кузнецова М.Е. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства     

и дорожного хозяйства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023г. № 132

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов  
создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации», 
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 

«исторические поселения».
2. Прием предложений от населения по определению общественной территории, на которой будет реализован про-

ект, осуществляется с 24 января 2023 года по 2 февраля 2023 года на электронную почту fkgs_dzer@mail.ru и по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1, кабинет 36.

3. Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды организовать подведение итогов 
приема предложений от населения.

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

19 января 2023 г. № 07-01-02/06
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 декабря 2022 г. № 107), п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части 
дополнения территориальной зоны П-2 – зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не 
превышающей 500 м основным видом разрешённого использования «оборудованные площадки для занятия спортом» 
(5.1.4) в целях размещения автодрома на земельном участке, расположенном в Нижегородской области, г.Дзержинск, 
Нижегородское шоссе, 60 м, северо-восточнее дома № 4 в соответствии с решением Совета по земельным и имуще-
ственным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 30 июня 2022 г. № 17761-78-3481.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижего-
родской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу 
настоящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование насто-
ящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной ин-
формации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интер-
нет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Уведомление о проведении осмотров объектов недвижимости
18.01.2023 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 01.02.2023 с 10:00 до 13:00 часов будут произво-
диться осмотры ранее учтенных объектов недвижимости согласно Приложению к настоящему уведомлению.

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по адре-
су: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Списки на выезд п. Горбатовка нежилые 01.02.23

№ 
п/п Кадастровый номер Вид объ-

екта Адрес Пло-
щадь Наименование

Инвен-
тарный 
номер

1 52:21:0000162:1628 Нежилое 
здание

Нижегородская область, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Весенняя, площадка универсаль-
но-складского комплекса «Доскино»

68,4 Здание контей-
нерного типа

2 52:21:0000162:1632 Нежилое 
здание

Нижегородская область, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Весенняя 346 Здание заряд-

ной п.Доскино 24531

3 52:21:0000162:1767 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя, кооператив "Газовик" 
гараж 125

22 Гараж

4 52:21:0000162:823 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г, д.85 48,2 Гараж 12537

5 52:21:0000162:824 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 34,9 Гараж 120 12858

6 52:21:0000162:826 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 49,6 Гараж № 26, 

кооп."Газовик" 15297

7 52:21:0000162:827 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, Коопера-
тив "Газовик",  гараж 50 39,8 Гараж 12305

8 52:21:0000162:833 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 41,5

Гараж №111 
кооператив "Га-

зовик"
12442

9 52:21:0000162:845 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 40,8 Гараж №69 24212

10 52:21:0000162:848 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г, д.109 42,8 Гараж 12564
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11 52:21:0000162:852 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Жел-
нино пгт, ул Советская, д.48 62,1 Гараж 14367

12 52:21:0000162:893 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, ул Весенняя 162,7 магазин 10577

13 52:21:0000162:896 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, д.40 19,8 Гараж 12327

14 52:21:0000162:898 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 34,2 дизельная элек-

тростанция 24189

15 52:21:0000162:902 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, ул Весенняя 49,3 Гараж 14424

16 52:21:0000162:904 Нежилое 
здание

Нижегородская область, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Весенняя 129,2 Бытовое поме-

щение 24531

17 52:21:0000162:905 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 391 Эстакада 24189

18 52:21:0000162:907 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 76,7 продсклад-ма-

газин 24189

19 52:21:0000162:910 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п. Горбатовка 535,6 Блок дезинфек-

ции тары №2 91233

20 52:21:0000162:911 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км  юж-
нее п горбатовка 1341,9 Инкубаторий 91233

21 52:21:0000162:912 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 1440,2 Склад запча-

стей 24189

22 52:21:0000162:915 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 38,4 Гараж 29736

23 52:21:0000162:917 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, д.44 27,6 Гараж  14088_1

24 52:21:0000162:919 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 60 Проходная 24189

25 52:21:0000162:920 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 688,7 здание КП-1 

базы 24189

26 52:21:0000162:928 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п Горбатовка 531,4 Блок дезинфек-

ции тары №1 91233

27 52:21:0000162:929 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п Горбатовка 1701,5 птичник №1 91233

28 52:21:0000162:930 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, ул Весенняя, д.50 23 магазин 26498

29 52:21:0000162:933 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п Горбатовка 153,8 Ветсан про-

пускник 91233

30 52:21:0000162:934 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п Горбатовка 1710,7 птичник №2 91233

31 52:21:0000162:935 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 320

АБК на базе 
ОРСа посю До-

скино
91555

32 52:21:0000162:936 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, 1 км юж-
нее п Горбатовка 63,3

Трансформа-
торная под-

станция
91233

33 52:21:0000162:938 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, п Гор-
батовка, ул Весенняя 16,8

насосовая во-
допроводная 

станция
28865

34 52:21:0000162:944 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, 
р.п.Горбатовка, ул.Весенняя 346

Расширение 
ПТО и Кп пред-

приятия "Волго-
трансгаз"

24531

35 52:21:0000162:945 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Гор-
батовка пгт 38,4

Гараж №45 
ПГСК "Газовик" 

с погребом
29756

36 52:21:0000162:948 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Весенняя 877,1

Ремонтно-экс-
плуатационный 

блок
24189

37 52:21:0000163:1379 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул Ок-
тябрьская, д.12 10,9 Гараж  33##3

38 52:21:0000163:1383 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул Ок-
тябрьская, д.12 21,4 Гараж 28021

39 52:21:0000163:1396 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, ул Пролетарская, д.24 а 111,1

нежилое от-
дельно стоящее 

здание
1404

40 52:21:0000163:1413 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Железнодорожная, гараж №3 28 Гараж  285_1

41 52:21:0000163:1418 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 16 пункт охраны 12687

42 52:21:0000163:1427 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 1641,9 Свинарник №2 12687

43 52:21:0000163:1429 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г, д.34 21,7 Гараж 13368

44 52:21:0000163:1432 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Железнодорожная, гараж 1 30,4 Гараж  284_1

45 52:21:0000163:1434 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г, д.8 28,7 Гараж 12631

46 52:21:0000163:1436 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, ул Полевая, дом 20а 29,2 Жилой дом с 

подвалом 24231

47 52:21:0000164:758 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 846,2 здание корпу-

са 41 1476

48 52:21:0000164:765 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Пушкина, д.32 457,9

нежилое от-
дельно стоящее 

здание (хоз. 
корпус)

9956

49 52:21:0000164:766 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Пушкина, д.32 405,2

нежилое от-
дельно стоящее 
здание (пище-

блок)

9956

50 52:21:0000164:767 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Пушкина, д.32 79,9 Гараж 9956

51 52:21:0000164:772 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Пушкина, д.24 20,3 Гараж  240##5

52 52:21:0000164:775 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, дом 31 17,1 дача с мансар-

дой и крыльцом 22605

53 52:21:0000164:776 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Комму-
нистическая 18,9 Гараж 2  22##8

54 52:21:0000164:779 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск,  р-н ул. 
Чапаева, д.8, квартал № 85 28 Гараж №7 12586

55 52:21:0000164:784 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Коммунистическая, д.19а 2745,9 Техническое 

училище №2 9771

56 52:21:0000164:785 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, д.12 27,2 Гараж 13946

57 52:21:0000164:786 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, дом 20 35,6 С/д №20 

КС"Факел" 22602

58 52:21:0000164:787 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка, дом 18 31,2

дача с мансар-
дой №18 колл.

сад "Факел"
22600

59 52:21:0000164:790 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Гор-
батовка пгт 16,8 Гараж  16441_1

60 52:21:0000164:791 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Гор-
батовка пгт 23,1 Гараж 16536

61 52:21:0000164:792 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Комму-
нистическая, пос.Восточный, гараж №1 5,7 Гараж № 1  25##7

62 52:21:0000164:807 Нежилое 
здание

Нижегородская область, Дзержинск г, Горба-
товка пгт, сад Факел 32,4 Теплица 26558

63 52:21:0000164:811 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 242,7 здание узла ре-

дуцирования 90892

64 52:21:0000164:815 Нежилое 
здание Нижегородская область, Дзержинск г 9,5

Газораспре-
делительный 

пункт
90863

65 52:21:0000280:521 Нежилое 
здание

Нижегородская обл, г Дзержинск, п Горба-
товка 28,3 Гараж №6, квар-

тал 125 25505

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023г. № 128

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 июня 2021 года № 1661 «О признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу»
Во исполнение решения Дзержинского городского суда Нижегородской области от 7 декабря 2022 года по адми-

нистративному делу № 2а-3711/2022, вступившего в законную силу 10 января 2023 года, в соответствии со статьей 57 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2021 года № 1661 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» изменения, изложив пункты 2, 3 постановле-
ния в следующей редакции:

«2. Установить срок отселения физических лиц до 31 декабря 2024 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 

2024 года.».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
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 19.01.2023г. № 102

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 ноября 2021 года № 3356 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года 
№ 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 ноября 2021 

года № 3356 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества городского округа 
город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие информационного общества городского округа го-
род 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 19.01.2023г. № 102
 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области
 от 8.11.2021 № 3356

Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского округа 
город Дзержинск» (в новой редакции)

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление цифровой трансформации
Соисполнители муниципальной программы Управление цифровой трансформации

Цель муниципальной программы
Формирование современной городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе с использованием импортозаме-
щающих технологий, автоматизирующих функции эффективного муниципального управления в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства в области информационной безопасности 

Задачи муниципальной программы

1. Развитие и обслуживание современной информационно-телекоммуникационной, импортозамещенной инфраструктуры администрации го-
родского округа город Дзержинск (далее – администрация города) для обеспечения выполнения функций муниципального управления. 2. Обе-
спечение равноправного доступа физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск 
к современной цифровой инфраструктуре и среде.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды. 2. Цифровая транс-
формация муниципального управления.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 г.г. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансиро-
вания муниципаль-

ной программы

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организа-
ций, собственные 
средства населе-

ния и др.

Прочие источники 
(доходы от внебюд-
жетной деятельно-

сти и др.)

Всего

Подпрограмма 1. «Информатизация и автоматизация деятель-
ности администрации города Дзержинска и цифровизация 
городской среды»

2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61
2023 20 784 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784 596,83
2024 29 637 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 637 426,11

Всего 82 244 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 82 244 149,55

Подпрограмма 2. «Цифровая трансформация муниципаль-
ного управления»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
2024 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Всего 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61

2023 22 984 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 22 984 596,83
2024 31 837 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 31 837 426,11

Всего 86 644 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 86 644 149,55

Индикаторы дости-
жения целей муници-
пальной программы

1. Единообразие аппаратно-программных рабочих мест (далее - АРМ) во всех структурных подразделениях администрации – 75% к 2024 году. 2. Импортозамещение аппаратно-
программных рабочих мест во всех структурных подразделениях администрации – 75% к 2024 году. 3. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации города, обеспечен-
ных технической поддержкой и имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети администрации города, корпоративную сеть правительства области с пропускной способно-
стью сети в 1Гбит/сек.– 100% ежегодно.

Конечный результат 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество аппаратно-программных рабочих мест, обеспеченных доступом ко всем необходимым муниципальным, региональным и федеральным информационным системам, в 
том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия 400 рабочих мест ежегодно. 2. Допустимый простой работы компьютерной инфраструктуры администрации 
города не более 3 суток к 2024 году.

2. Текстовая часть программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Информационная политика органов местного самоуправления осуществляется на основе Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Основные направления развития информационного общества в Российской Федерации определены:
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203;
Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Информационное общество».
На начальном этапе, когда создавалось электронное правительство, происходила локальная автоматизация рабочих 

мест, ориентация была на создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, массив данных только на-
чинал формироваться.

Следующий этап развития характеризовался клиентоориентированностью, интеграцией и, как следствие, создани-
ем единого информационного пространства. На данном этапе объем данных увеличивался, появилась необходимость 
в обеспечении качества и достоверности данных, а также в увеличении затрат на их хранение.

В развитии информационного общества немаловажным звеном являются органы местного самоуправления, кото-
рые с целью повышения эффективности муниципального управления активно применяют информационно-коммуника-
ционные технологии (далее – ИКТ) при использовании муниципальных ресурсов и для вовлечения жителей в процесс 
управления городом.

Объектом информатизации являются органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и организации, 
а также их взаимодействие с государственными структурами, хозяйствующими субъектами, населением. Информати-
зация охватывает автоматизацию первичных регистрационно-учетных функций, интеграцию муниципальных информа-
ционных ресурсов, продуктов, услуг и систем в единую среду, а также осуществление информационной поддержки во 
всех сферах муниципального управления.

Базовыми направлениями использования ИКТ в органах местного самоуправления являются:
- развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о деятельности органов местного само-

управления и вовлечение граждан в управление городом посредством использования электронных сервисов;
- предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
- внедрение и функционирование специализированных ведомственных информационных систем, обеспечивающих 

автоматизацию функций муниципального управления;
- развитие защищенной межведомственной системы электронного документооборота;
- предупреждение угрозы безопасности информации посредством использования современных технологий защиты 

информации;
- развитость локальной правовой базы в сфере ИКТ.
При формировании и реализации информационной политики на муниципальном уровне возникает ряд проблем, в 

том числе:
- недостаточная готовность к реинжинирингу процессов, которые заключаются в изменении нормативно-правовых 

актов, переосмыслении процессов и только потом внедрении инструментов автоматизации;
- при переходе на предоставление муниципальных услуг в электронной форме и при организации межведомствен-

ного взаимодействия не проводится оптимизация административных процедур, что не позволяет реализовать преиму-
щества использования ИКТ в данной сфере;

- правовая база предоставления муниципальных услуг часто не предусматривает электронных каналов взаимодей-
ствия (возможность дистанционной подачи заявления и получения результата муниципальной услуги в электронной 
форме), что не позволяет сократить число посещений заявителем в орган, предоставляющего услугу, и не исключает 
необходимость подачи бумажных документов;

- отсутствие интеграции с рядом внешних ведомственных систем;
- гетерогенность информационных систем и ресурсов, и, как следствие, отсутствие комплексной интегрированной 

информации, необходимой для решения финансовых, экономических и социальных проблем развития муниципальных 
образований.

Также существует ряд проблем внедрения и эффективного использования ИКТ в администрации города Дзержин-
ска, в том числе:

- отсутствие целевого финансирования и софинансирования работ по переходу к оказанию муниципальных услуг в 
электронной форме;

- отсутствие типового перечня муниципальных услуг и шаблонов для создания типовых регламентов оказания муни-
ципальных услуг;

- отсутствие тиражируемых программных продуктов оказания муниципальных услуг в электронном виде и типовых 
технических решений в сфере оказания муниципальных услуг;

- разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов с дублированием данных, 
отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия;

- несовместимость программно-технических решений и невозможность обмена данными между различными инфор-
мационными системами;

- высокая степень износа объектов телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе компьютерной техники;
- отсутствие возможности оперативного реагирования на новые типы угроз, которые возникают как следствие высо-

ких темпов развития новых технологий.
Исходя из важности того, как используются информационные ресурсы, и насколько эффективно при этом применя-

ются информационные технологии, перспективами развития информационного общества может стать:
- активное вовлечение граждан в процессы обсуждения и принятия решений по вопросам местного значения путем 

создания новых удобных электронных сервисов и приложений;
- создание технологической цифровой инфраструктуры, необходимой для внедрения цифровых сервисов;
- создание цифровых моделей реальных объектов и процессов; 
- унификация и масштабируемость технологий;
- применение российских решений и продуктов в сфере ИКТ в государственных и региональных органах власти и 

муниципальных органах;
- использование симбиоза и интеграции новейших технических средств, направленных на предупреждение угроз ин-

формационной безопасности, в комплексе с правильным определением уровня человеческого риска;
- создание информационных экосистем.
В ближайшие годы будет осуществляться широкомасштабный переход на цифровые решения не только в сфере го-

сударственного, регионального и муниципального управления, но и в экономической, социальной сферах, науке и куль-
туре и пр.

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить его эффективное раз-
витие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий (да-
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лее - ИКТ). Комплексное решение в управлении хозяйственными механизмами, взаимодействием с населением тре-
буют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между авто-
матизированными информационными системами (далее - АИС) всех отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города, муниципальных учреждений и предприятий города, а также ряда государственных 
структур. 

Обеспечен доступ администрации города Дзержинска к ряду информационных систем органов исполнительной вла-
сти Нижегородской области посредством организации прямого волоконно-оптического канала связи. Программный 
комплекс, обеспечивающий функционирование финансовой системы администрации города, интегрируется с государ-
ственными информационными системами (ГИС ГМП, ГИС Электронный бюджет и т.д.). Это является примером того, как 
субъект Российской Федерации и муниципальное образование обеспечивают функционирование единого социально-
экономического комплекса.

Наряду с появлением новых информационных систем в администрации города Дзержинска развиваются действую-
щие информационные системы, в том числе:

- аппаратно-программные комплексы «АЦК», обеспечивающий планирование, исполнение, контроль исполнения 
бюджета города Дзержинска;

- официальный Интернет-сайт администрации города Дзержинска (хостинг, поддержка);
- программный комплекс «Контур» для кадровой службы администрации города Дзержинска.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества города Дзержинска» направлена на концентра-

цию ресурсов и упорядочивание работ по созданию единой территориальной инфраструктуры информатизации, вклю-
чающей в себя информационные ресурсы, информационно-транспортную сеть, программно-технические комплексы, 
организационную, экономическую и нормативно-правовую среду, и является необходимым документом для осущест-
вления процесса информатизации на территории городского округа.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является формирование современной городской информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, в том числе с использованием импортозамещающих технологий, автоматизирующих функции эффек-
тивного муниципального управления в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ин-
формационной безопасности.

Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Развитие и обслуживание современной информационно-телекоммуникационной, импортозамещенной инфра-

структуры администрации городского округа город Дзержинск (далее – администрация города) для обеспечения вы-
полнения функций муниципального управления. 

2. Обеспечение равноправного доступа физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск к современной цифровой инфраструктуре и среде.

Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации пол-
номочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск в области информатизации:

- обеспечения организации делопроизводства в администрации города с применением электронного документоо-
борота;

- доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск;

- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества.

Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 
осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап с 2022 года по 2024 год. Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской 

среды». 
2.  «Цифровая трансформация муниципального управления».

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-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства ор-
ганизаций, 

собственные 
средства на-
селения и др.

Прочие источ-
ники (доходы 

от внебюджет-
ной деятель-
ности и др.) 
(с расшиф-

ровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды», соисполнитель - УЦТ

1.1. Модернизация существующих информационно-ком-
муникационных инфраструктур, создание единой ин-

формационно-коммуникационной инфраструктуры

2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61 УЦТ ДБиДХ ДГДСиООКН ДЖКХ 
ДО ДПТиП ДУД ДФ КУМИ УК-

МПиС УМК УГОиЧС УЭиЛХ ДИ-
ПиВсоСМИ

2023 20 784 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784 596,83
2024 29 637 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 637 426,11

Всего 82 244 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 82 244 149,55
1.2. Обеспечение доступа к системе электронного до-

кументооборота
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЦТ
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

Итого по Подпрограмме 1 «Информатизация и ав-
томатизация деятельности администрации города 

Дзержинска и цифровизация городской среды»

2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61 х
2023 20 784 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784 596,83
2024 29 637 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 637 426,11

Всего 82 244 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 82 244 149,55
в том числе: Участник 1 – УЦТ 2022 20 405 246,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20 405 246,11

2023 16 963 766,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16 963 766,11
2024 16 963 766,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16 963 766,11

Всего 54 332 778,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54 332 778,33
Участник 2 – ДБиДХ 2022 370 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 250,00

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 370 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 250,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 2022 694 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 460,00

2023 477 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 800,00
2024 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 500,00

Всего 1 239 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239 760,00
Участник 4 – ДЖКХ 2022 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00

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 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00
Участник 5 – ДО 2022 822 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 500,00

2023 902 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 500,00
2024 3 901 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 901 500,00

Всего 5 626 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 626 500,00
Участник 6 – ДПТиП 2022 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00

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 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00
Участник 7 – ДУД 2022 289 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 500,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 949 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949 000,00

Всего 2 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 238 500,00
Участник 8 – ДФ 2022 2 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193 500,00

2023 1 046 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 500,00
2024 2 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 425 000,00

Всего 5 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 665 000,00
Участник 9 – КУМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 950,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,72
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 950,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,72
Участник 10 – УКМПиС 2022 6 213 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213 899,50

2023 849 096,50 0,00 0,00 0,00 0,00 849 096,50
2024 3 968 539,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968 539,50

Всего 11 031 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11 031 535,50
Участник 11 – УМК 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
Участник 12 – УГОиЧС 2022 147 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 693,00

2023 437 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 437 131,50
2024 230 840,50 0,00 0,00 0,00 0,00 230 840,50

Всего 815 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 665,00
Участник 13 – УЭиЛХ 2022 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00

2023 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
2024 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00

Всего 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 500,00
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 2022 117 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 328,00

2023 99 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 852,00
2024 46 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 780,00

Всего 263 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 960,00
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» соисполнитель - УЦТ

2.1. Создание, разработка, покупка программных и ап-
паратных средств (в том числе CRM систем), дора-
ботка и сопровождение муниципальных информа-

ционных систем.

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЦТ
2023 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
2024 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Всего 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00

Итого по подпрограмме 2 «Цифровая трансформация 
муниципального управления»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2023 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
2024 2 200 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Всего 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00
в том числе:

Участник 1 – УЦТ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
2024 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Всего 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61 х

2023 22 984 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 22 984 596,83
2024 31 837 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 31 837 426,11

Всего 86 644 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 86 644 149,55

в том числе: Участник 1 – УЦТ 2022 20 405 246,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20 405 246,11
2023 19 163 766,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19 163 766,11
2024 19 163 766,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19 163 766,11

Всего 58 732 778,33 0,00 0,00 0,00 0,00 58 732 778,33
Участник 2 – ДБиДХ 2022 370 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 250,00

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 370 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 250,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 2022 694 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 460,00

2023 477 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 800,00
2024 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 500,00

Всего 1 239 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239 760,00
Участник 4 – ДЖКХ 2022 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00

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 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00
Участник 5 – ДО 2022 822 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 500,00

2023 902 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 500,00
2024 3 901 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 901 500,00

Всего 5 626 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 626 500,00
Участник 6 – ДПТиП 2022 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00

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 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00
Участник 7 – ДУД 2022 289 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 500,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 949 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949 000,00

Всего 2 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 238 500,00
Участник 8 – ДФ 2022 2 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193 500,00

2023 1 046 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 500,00
2024 2 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 425 000,00

Всего 5 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 665 000,00
Участник 9 – КУМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 950,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,72
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 950,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,72
Участник 10 – УКМПиС 2022 6 213 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213 899,50

2023 849 096,50 0,00 0,00 0,00 0,00 849 096,50
2024 3 968 539,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968 539,50

Всего 11 031 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11 031 535,50
Участник 11 – УМК 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
Участник 12 – УГОиЧС 2022 147 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 693,00

2023 437 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 437 131,50
2024 230 840,50 0,00 0,00 0,00 0,00 230 840,50

Всего 815 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 665,00
Участник 13 – УЭиЛХ 2022 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00

2023 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
2024 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00

Всего 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 500,00
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 2022 117 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 328,00

2023 99 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 852,00
2024 46 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 780,00

Всего 263 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 960,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и 

выполнения запланированных результатов программы.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-

ственной отчетности управления цифровой трансформации.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выпол-

нения при:
- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов:

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск»

1. Единообразие аппаратно-программных рабочих мест во всех структурных подраз-
делениях администрации 

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество единообразных АРМ; N – общее количество АРМ.

По данным ведом-
ственного учета

2. Импортозамещение аппаратно-программных рабочих мест во всех структурных 
подразделениях администрации 

%   где: F – количество импортозамещенных АРМ; N – общее количе-
ство АРМ.

По данным ведом-
ственного учета

3. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации города, обеспеченных 
технической поддержкой и имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети 
администрации города, корпоративной сети правительства области с пропускной 
способностью сети в 1Гбит/сек. 

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество АРМ с доступом к единой компьютерной сети; N – 
общее количество АРМ.

По данным ведом-
ственного учета

Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды»
1. Перевод информационных систем администрации в «Облако» сертифицированно-

го Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Федеральной 
службой безопасности

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество информационных систем, переведенных в облако; N 
– общее количество информационных систем администрации.

По данным ведом-
ственного учета

2. Обеспечение отказоустойчивости серверной части, обеспечивающие доступ к ин-
формации внутри единой компьютерной сети администрации города с возможным 
аварийным простоем не более 24 

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество аварийных простоев более 24 часов; N – общее ко-
личество рабочих дней.

По данным производ-
ствен-ного календаря

3. Обеспеченность муниципальных служащих администрации города электронно-циф-
ровыми подписями для безопасного доступа к муниципальным, региональным и 
федеральным информационным системам, в том числе для обеспечения доступа к 
системе межведомственного электронного взаимодействия 

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество муниципальных служащих с ЭЦП; N – общее количе-
ство муниципальных служащих.

По данным ведом-
ственного учета

4. Обеспеченность структурных подразделений (кроме поселковых) оптоволоконной 
линией связи со зданием администрации (с необходимой защитой передачи дан-

ных) по адресу пл. Дзержинского 1 

%           F
Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество структурных подразделений обеспеченных ОЛС; N – 
общее количество структурных подразделений.

По данным ведом-
ственного учета

5. Обеспечение структурных подразделений администрации города доступа к системе 
электронного межведомственного взаимодействия 

%   где: F – количество структурных подразделений обеспеченных СМЭВ; 
N – общее количество структурных подразделений.

По данным ведом-
ственного учета

Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления»
1. Доля модернизированных и кастомизированных информационных систем города, 

решающих задачи в сфере муниципального управления 
%           F

Е = ---------- X 100%,
           N
где: F – количество модернизированных и кастомизированных инфор-
мационных систем; N – общее количество информационных систем 
администрации.

По данным ведом-
ственного учета

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

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

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды»

1.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры

УЦТ ДБиДХ ДГДСиООКН 
ДЖКХ ДО ДПТиП ДУД ДФ 

КУМИ УКМПиС УМК УГОиЧС 
УЭиЛХ ДИПиВсо СМИ

2022 2024 х х х х х

Количество закупленной современной вычислительной техники, в том числе импор-тозамещенной ед. х х х 50 242 187 187
Количество закупленной оргтехники ед. х х х 50 211 200 200
Количество закупленных запасных частей и комплектующих для вычислительной и оргтехники ед. х х х 500 716 500 500
Количество заключенных договоров, направленных на поддержание лицензионной чистоты используемого 
программного обеспечения ед. х х х 25 24 25 25

Количество заключенных договоров, направленных на обеспечение рабочих мест в администрации города 
услугами доступа к локальной сети, корпоративной сети правительства НО и сети «Интернет» ед. х х х 2 2 2 2

Количество заключенных договоров, направленных на обеспечение бесперебойной работы сотрудников ад-
министрации города Дзержинск Нижегородской области в части оказания муниципальных услуг ед. х х х 15 16 15 15

1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота УЦТ 2022 2024 х х х х х
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документоо-
борота для работы с Правительством Нижегородской области чел. 2022 2024 х 368 400 400 400

Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления»

2.1. Создание, разработка, покупка программных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровожде-
ние муниципальных информационных систем УЦТ 2023 2024 х х х х х

Количество проведенных мероприятий по доработке, модернизации, кастомизации и/или сопровождению 
муниципальных информационных систем (в том числе программных средств) ед. 2023 2024 х х х 1 1

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.

Значение индикатора достиже-
ния цели/ конечного результата

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель – управление цифровой трансформации
1 Индикатор достижения цели 1 Единообразие аппаратно-программных рабочих мест во всех структурных подразделениях администрации % 25 50 75
2 Индикатор достижения цели 2 Импортозамещение аппаратно-программных рабочих мест во всех структурных подразделениях администрации % 25 50 75
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3 Индикатор достижения цели 3 Доля автоматизированных рабочих мест в администрации города, обеспеченных технической поддержкой и имеющих выход в 
сегмент единой компьютерной сети администрации города, корпоративной сети правительства области с пропускной способностью сети в 1Гбит/сек % 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Количество аппаратно-программных рабочих мест, обеспеченных доступом ко всем необходимым муниципальным, ре-
гиональным и федеральным информационным системам, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия ед. 400 400 400

5 Конечный результат 2 реализации МП Допустимый простой работы компьютерной инфраструктуры администрации города не более сутки 7 5 3
1 Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды» - управление цифровой трансформации

1.1 Название индикатора 2.1. Перевод информационных систем администрации в «Облако», сертифицированного Федеральной службой по техническому и экс-
портному контролю, Федеральной службой безопасности % 25 50 75

1.2 Название индикатора 2.2. Обеспечение отказоустойчивости серверной части, обеспечивающей доступ к информации внутри единой компьютерной сети ад-
министрации города с возможным аварийным простоем не более 24 часов % 75 85 99

1.3
Название индикатора 2.3. Обеспеченность муниципальных служащих администрации города электронно-цифровыми подписями для безопасного доступа к 
муниципальным, региональным и федеральным информационным системам, в том числе для обеспечения доступа к системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия
% 50 75 100

1.4 Название индикатора 2.4 Обеспеченность структурных подразделений (кроме поселковых) оптоволоконной линией связи со зданием администрации (с необ-
ходимой защитой передачи данных) по адресу пл. Дзержинского 1 % 50 75 100

1.5 Название индикатора 2.5 Обеспечение структурных подразделений администрации города доступа к системе электронного межведомственного взаимо-
действия % 75 85 100

2. Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» - управление цифровой трансформации

2.1 Название индикатора 3.1 Доля модернизированных и кастомизированных информационных систем города, решающих задачи в сфере муниципального 
управления % 25 75 100

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

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 
требуются меры муниципального правового регулирования, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, соис-

полнитель
Ожидаемые 

сроки 
1 2 3 4 5
1. Подпрограмма 1 «Информатизация, автоматизация и цифровая трансформация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды».

1.1. Постановление администрации города 
Дзержинска

Постановление администрации города «О мерах по реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление цифровой трансформации с 2022 года – по 

необходимости

1.2. Распоряжение администрации города 
Дзержинска

Внесение изменений в распоряжение администрации города Дзержинска в части актуализации 
перечня информационных систем администрации города Управление цифровой трансформации Ежегодно

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

шифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 2 4 5

Муниципальная программа «Развитие информационного общества город-
ского округа город Дзержинск» 

Всего 31 822 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 19 163 766,11 19 163 766,11

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 477 800,00 67 500,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 902 500,00 3 901 500,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 0,00 1 949 000,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 1 046 500,00 2 425 000,00

Участник 9 – КУМИ 0,00 2 950,72 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 849 096,50 3 968 539,50

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 5 000,00 84 500,00

Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 99 852,00 46 780,00

Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности адми-
нистрации города Дзержинска и цифровизация городской среды»

Соисполнитель – УЦТ, ДБиДХ, ДГДСиООКН, ДЖКХ, ДО, ДПТиП, ДУД, ДФ, КУМИ, УКМПиС, УМК, УГОиЧС, УЭиЛХ, ДИПиВсоСМИ
Всего 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11

Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11
Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00

Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 477 800,00 67 500,00
Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 822 500,00 902 500,00 3 901 500,00
Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00

Участник 7 – ДУД 289 000,00 0,00 1 949 000,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 1 046 500,00 2 425 000,00

Участник 9 – КУМИ 0,00 2 950,72 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 849 096,50 3 968 539,50

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УОБН 147 693,00 437 131,50 230 840,50

Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 5 000,00 84 500,00
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 99 852,00 46 780,00

1.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных 
инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры

Всего 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 477 800,00 67 500,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 902 500,00 3 901 500,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 0,00 1 949 000,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 1 046 500,00 2 425 000,00

Участник 9 – КУМИ 0,00 2 950,72 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 849 096,50 3 968 539,50

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 5 000,00 84 500,00

Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 99 852,00 46 780,00
1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Всего 0,00 0,00 0,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» Всего 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
2.1. Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в 
том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных ин-

формационных систем.

Всего 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 6.

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного обще-

ства городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 22 984 596,83 31 837 426,11
-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 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 (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1– «Информати-
зация и автоматизация и дея-

тельности администрации города 
Дзержинска и цифровизация го-

родской среды»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
-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 организаций, собствен-ные 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2- «Цифровая 
трансформация муниципального 

управления»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
-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 организаций, собствен-ные 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 (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски. Связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- оперативно реагировать в части своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски. Связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

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

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Дополнительное ресурсное обеспечение программы возможно за счет перераспределения расходов отраслевых 

(функциональных) органов администрации города, а также экономии бюджетных ассигнований за счет снижения пер-
воначальной цены при проведении конкурсных процедур.

При формировании мероприятий программы необходимо учитывать процент инфляции, а также сокращение ассиг-
нований при выделении лимитов бюджетных обязательств.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, 
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планиру-

емых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

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

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержин-

ска и цифровизация городской среды»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 «Информатизация и автоматизация деятельности адми-

нистрации города Дзержинска и цифровизация городской среды»

Соисполнитель муниципальной программы Управление цифровой трансформации 
Участники подпро-граммы УЦТ, ДБиДХ, ДГДСиООКН, ДЖКХ, ДО, ДПТиП, ДУД, ДФ, КУМИ, УКМПиС, УМК, УГОиЧС, УЭиЛХ, ДИПиВсоСМИ
Цель подпрограммы Развитие и обслуживание современной информационно-телекоммуникационной, импортозамещенной инфраструктуры администрации городского округа го-

род Дзержинск (далее – администрация города) для обеспечения выполнения функций муниципального управления. 
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение программно-техническими комплексами рабочих мест в администрации города, предназначенными для автоматизации ее деятельности, в 

том числе компьютерной и оргтехникой, программным и информационным обеспечением, комплектующими и расходными материалами, а также организа-
ция их бесперебойной работы. 2. Организация доступа сотрудникам администрации города к сети Интернет, сервисам связи и информационным системам. 
3. Повышение роли цифровых технологий в работе администрации города. 4. Создание благоприятных условий для развития цифровых технологий в городе 
Дзержинске, снижение административных барьеров.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 - 2024 годах в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства ор-ганизаций, собствен-
ные средства населения и др.

Прочие источники (доходы от внебюд-
жетной деятельности и др.) Всего

2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61
2023 20 784 596,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784 596,83
2024 29 637 426,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 637 426,11

Всего 82 244 149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 82 244 149,55

Инди-
каторы 
подпро-
граммы

1. Перевод информационных систем администрации в «Облако», сертифицированного Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Федеральной службой безопасно-
сти - 75% к 2024 году. 2. Обеспечение отказоустойчивости серверной части, обеспечивающие доступ к информации внутри единой компьютерной сети администрации города с возможным 
аварийным простоем не более 24 часов – 99% к 2024 году. 3. Обеспеченность муниципальных служащих администрации города электронно-цифровыми подписями для безопасного доступа 
к муниципальным, региональным и федеральным информационным системам, в том числе для обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия – 100% к 
2024 году. 4. Обеспеченность структурных подразделений (кроме поселковых) оптоволоконной линией связи со зданием администрации (с необходимой защитой передачи данных) по адре-
су пл. Дзержинского 1–100% к 2024 году. 5. Обеспечение структурных подразделений администрации города доступа к системе электронного межведомственного взаимодействия – 100% к 
2024 году.

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по го-
роду зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. 
Урицкого, д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а) ; ул. Урицкого, д.10. 

Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действу-
ющих, расположенных обособленно, структурных подразделений администрации города. При этом из-за отсутствия 
средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур еже-
годно возрастают. 

Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий тре-
буют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2, пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; 
пр. Ленина, д.5. 

Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не со-
ответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество 
серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогатель-
ных помещениях для IT-направления.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьюте-
ров для сотрудников администрации города, а также парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в на-
стоящий момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме 
этого, необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. 
Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных 
компьютерах так же требует модернизации. 

Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет 
«хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет 
доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведом-
ственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаи-
модействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-портала-
ми и порталами правительства Нижегородской области. 

В современном информационном обществе информация, информационные технологии и безопасность информа-
ции технологии становятся определяющими факторами для развития политической, социальной, экономической и 
культурной сфер жизни. Одним из важных аспектов политического курса страны является формирование единого ин-
формационного пространства, в котором максимально удовлетворяются информационные и коммуникационные по-
требности граждан. 

Информационная политика характеризуется социальной направленностью, которая выражается в предоставлении 
гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, являющимися 
активом, и в развитии информационной инфраструктуры.

Основными задачами реализации информационной политики и развития информационного общества являются:
- нормативное обеспечение в сфере доступа к информации, информатизации, информационной безопасности;
- применение современных информационных технологий;
- эффективное формирование и использование информационных ресурсов, обеспечение свободного доступа к ним;
- защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информацион-

ных и телекоммуникационных систем.
Развитость общества в целом и открытость общественного устройства зависят от того, насколько развиты и эффек-

тивно взаимодействуют органы власти, местного самоуправления и гражданское общество. В настоящее время созда-
ются условия для перехода на принципиально другой уровень взаимодействия, когда без участия человека ему будут 
предоставлены необходимые услуги. В связи с этим, необходимо все больше уделять внимание повышению эффектив-
ности работы с информацией.

Администрация города Дзержинска является активным участником процессов информатизации. На территории го-
рода Дзержинска началась реализация мероприятий в рамках федеральной концепции «Умный город». Основная цель 
проекта «Умный город» - обеспечение устойчивого развития города, ведущего к повышению качества жизни горожан, 
включая безопасность городской среды, посредством цифровой трансформации отрасли городского хозяйства.

В основе положительного результата реализации концепции «Умный город» лежит процесс информатизации адми-
нистрации города и городской среды, что является не только актуальной, но и сложной задачей. Это связано с одной 
стороны – с увеличением объема и разнородностью информации, с другой стороны - с ростом необходимости более 
качественной и эффективной обработки информации. При грамотном внедрении информационных технологий появля-
ется возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы данных. Это способствует не только сокраще-
нию сроков принятия решений, но и повышению их эффективности.

В своей деятельности по вопросам, связанным с созданием комфортной информационно-навигационной среды и 
информатизацией муниципального управления, администрация города Дзержинска руководствуется Уставом города 
Дзержинска, нормами федерального законодательства, в том числе:

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку созда-

ния, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных си-
стем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2012 года № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не со-
ставляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;

Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 года № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 
уровня защищенности».

Последние пять лет особое внимание уделяется работе по следующим направлениям:
- предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
- развитие официальных Интернет-ресурсов администрации города Дзержинска;
- создание новых электронных сервисов;
- создание и развитие системы защиты информационных ресурсов администрации города Дзержинска, осуществле-

ние внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности при использовании информационных ресурсов 
администрации города Дзержинска.

Администрацией города Дзержинска постоянно проводится работа по обеспечению защиты информации админи-
страции города, являющаяся частью механизма реализации государственной политики в области обеспечения инфор-
мационной безопасности Российской Федерации. Данная задача является комплексной и реализуется путем приме-
нения совокупности правовых, организационных и технических мер в сфере защиты информации. Особое внимание 
уделяется контролю за соблюдением требований в сфере защиты информации.

Перспективными направлениями для перехода информационного общества города Дзержинска в состояние раз-
витого являются:

- повышение уровня квалификации, профессиональной подготовки сотрудников в сфере использования ИКТ;
- увеличение числа автоматизированных управленческих процессов, а также электронных сервисов для граждан, в 

том числе с функцией «обратная связь» формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, от-
вечающей современным требованиям, в том числе безопасности;

- применение инновационных технологий, в том числе в сфере защиты информации;
- переход на использование отечественного программного обеспечения.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная 

политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязатель-
ном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспе-
чение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.

Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказы-
ваемых им услуг.

В своем большинстве мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение существующих проблем.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1 развитие и обслуживание современной информационно - телекоммуникационной импорто-
замещенной инфраструктуры администрации городского округа город Дзержинск (далее – администрация города) для 
обеспечения выполнения функций муниципального управления.

Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 1:
1. Обеспечение программно-техническими комплексами рабочих мест в администрации города, предназначенными 

для автоматизации ее деятельности, в том числе компьютерной и оргтехникой, программным и информационным обе-
спечением, комплектующими и расходными материалами, а также организация их бесперебойной работы.

2. Организация доступа сотрудникам администрации города к сети Интернет, сервисам связи и информационным 
системам.

3. Повышение роли цифровых технологий в работе администрации города.
4. Создание благоприятных условий для развития цифровых технологий в городе Дзержинске, снижение админи-

стративных барьеров.
3.1.4 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

Иформация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
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участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 2 4 5

Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифро-
визация городской среды»

Соисполнитель – УЦТ, ДБиДХ, ДГДСиООКН, ДЖКХ, ДО, ДПТиП, ДУД, ДФ, КУМИ, УК-
МПиС, УМК, УГОиЧС, УЭиЛХ, ДИПиВсоСМИ

Всего 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 477 800,00 67 500,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 902 500,00 3 901 500,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 0,00 1 949 000,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 1 046 500,00 2 425 000,00

Участник 9 – КУМИ 0,00 2 950,72 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 849 096,50 3 968 539,50

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 5 000,00 84 500,00

Участник 13 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 99 852,00 46 780,00

1.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры

Всего 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 16 963 766,11 16 963 766,11

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 477 800,00 67 500,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 902 500,00 3 901 500,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 0,00 1 949 000,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 1 046 500,00 2 425 000,00

Участник 9 – КУМИ 0,00 2 950,72 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 849 096,50 3 968 539,50

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 230 840,50
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 5 000,00 84 500,00

Участник 13 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 99 852,00 46 780,00
1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Всего 0,00 0,00 0,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1– «Информати-
зация и автоматизация деятель-
ности администрации города 
Дзержинска и цифровизация 
городской среды» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 20 784 596,83 29 637 426,11
-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 организаций, собствен-ные 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 (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 1 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 
иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

 Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 1; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 1;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.2. Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления»

3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2
«Цифровая трансформация муниципального управления»

Соисполнитель муниципальной программы Управление цифровой трансформации
Участники подпрограммы Управление цифровой трансформации
Цель подпрограммы Обеспечение равноправного доступа физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск к совре-

менной цифровой инфраструктуре и среде.
Задачи подпрограммы Создание муниципальных информационной систем, с обеспечением однократности ввода данных через «Единое окно ввода данных»
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022–2024 годах в один этап

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реа-
лизации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организаций, собственные 
средства населения и др.

Прочие источники (доходы от внебюд-
жетной деятельности и др.) Всего

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
2024 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Всего 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля модернизированных и кастомизированных информационных систем города, решающих задачи в сфере муниципального управления - 100% к 2024 году.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитость общества в целом и открытость общественного устройства зависят от того, насколько развиты и эффек-

тивно взаимодействуют органы власти, местного самоуправления и гражданское общество. В настоящее время созда-
ются условия для перехода на принципиально другой уровень взаимодействия, когда без участия человека ему будут 
предоставлены необходимые услуги. В связи с этим, необходимо все больше уделять внимание повышению эффектив-
ности работы с информацией.

В своей деятельности по вопросам информатизации муниципального управления, администрация города Дзержин-
ска руководствуется Уставом города Дзержинска, нормами федерального законодательства, в том числе:

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку созда-

ния, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных си-
стем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2012 года № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не со-
ставляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;

Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 года № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 
уровня защищенности».

В администрации города ведется работа по созданию нормативно- методологической и правовой основы развития 
информационного общества, в частности, разработаны муниципальные правовые акты, регламентирующие информа-
ционно-аналитическое обеспечение ряда важнейших процессов муниципального управления:

- постановление администрации города Дзержинска от 27 мая 2011 года № 2158 «Об автоматизированной информа-
ционной системе «Автоматизированная система учета населения города Дзержинска»;

- постановление администрации города Дзержинска от 22 декабря 2011 года № 5444 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления города Дзержинска»;

- постановление администрации города Дзержинска от 26 декабря 2011 года № 5484 «О муниципальной единой ав-
томатизированной информационной системе «Кадры» администрации города Дзержинска»;

- постановление администрации города Дзержинска от 26 декабря 2011 года № 5485 «О Реестре информационных 
систем администрации города Дзержинска»;

- постановление администрации города Дзержинска от 9 апреля 2012 года № 1420 «О мерах по реализации Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 5 июля 2012 года № 295-р «Об утверждении Порядка проведе-
ния тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 13 декабря 2012 года № 593-р «Об утверждении Реестра ин-
формационных систем администрации города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 31 октября 2014 года № 663-р «О муниципальной автоматизи-
рованной информационной системе «Обращения граждан» администрации города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 5 марта 2015 года № 266-р «Об утверждении инструкций по 
эксплуатации локальной вычислительной сети управления делами администрации города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 3 марта 2016 года № 305-р «О создании муниципальной ин-
формационной системы «Официальные документы города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 1 августа 2018 года № 674-р «Об утверждении положения о 
муниципальной информационной системе «Официальные документы города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 1 июня 2016 года № 801-р «Об утверждении инструкции по 

обеспечению безопасности эксплуатации средств криптографической защиты информации в администрации города 
Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 29 июня 2017 года № 761-р «О создании автоматизированной 
системы доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города Дзер-
жинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 17 августа 2017 года № 919-р «Об утверждении положения по 
обеспечению безопасности информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, обрабаты-
ваемой в информационных системах администрации города Дзержинска»;

- распоряжение администрации города Дзержинска от 17 октября 2017 года № 1164-р «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения работ по защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тай-
ну, обрабатываемой в муниципальных информационных системах администрации города Дзержинска».

Последние пять лет особое внимание уделяется работе по следующим направлениям:
- предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
- развитие официальных Интернет-ресурсов администрации города Дзержинска;
- создание новых электронных сервисов;
- создание и развитие системы защиты информационных ресурсов администрации города Дзержинска, осуществле-

ние внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности при использовании информационных ресурсов 
администрации города Дзержинска.

Администрацией города Дзержинска постоянно проводится работа по обеспечению защиты информации админи-
страции города, являющаяся частью механизма реализации государственной политики в области обеспечения инфор-
мационной безопасности Российской Федерации. Данная задача является комплексной и реализуется путем приме-
нения совокупности правовых, организационных и технических мер в сфере защиты информации. Особое внимание 
уделяется контролю за соблюдением требований в сфере защиты информации.

Перспективными направлениями для перехода информационного общества города Дзержинска в состояние раз-
витого являются:

- повышение уровня квалификации, профессиональной подготовки сотрудников в сфере использования ИКТ;
- увеличение числа автоматизированных управленческих процессов, а также электронных сервисов для граждан, в 

том числе с функцией «обратная связь» формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, от-
вечающей современным требованиям, в том числе безопасности;

- применение инновационных технологий, в том числе в сфере защиты информации;
- переход на использование отечественного программного обеспечения.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная 

политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязатель-
ном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспе-
чение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.

В своем большинстве мероприятия подпрограммы 2 направлены на решение существующих проблем.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - обеспечение равноправного доступа физических и юридических лиц, а также органов мест-
ного самоуправления городского округа город Дзержинск к современной цифровой инфраструктуре и среде.

Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 2:
1. Создание муниципальных информационной систем, с обеспечением однократности ввода данных через «Единое 

окно ввода данных».
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 2 4 5
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» Всего 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Участник 1 - УЦТ 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муни-
ципальных информационных систем. 

Всего 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Участник 1 - УЦТ 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма 2 - «Цифровая 
трансформация муниципального 
управления»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
-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 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 (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 

иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

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

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

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальной программы применяются:

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм.
 В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе, и реализация программы по неблагоприятному 

сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.
Условные сокращения:
УЦТ - Управление цифровой трансформации;
ДБиДХ - Департамент благоустройства и дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН - Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия; 
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства; 
ДО - Департамент образования; 
ДПТиП - Департамент промышленности торговли и предпринимательства;
ДУД - Департамент управления делами; 
ДФ - Департамент финансов; 
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом; 
УКМПиС - Управление культуры, молодежной политики и спорта; 
УМК - Управление муниципального контроля;
УГОиЧС - Управление обеспечения безопасности населения; 
УэиЛХ - Управление экологии и лесного хозяйства;
ДИПиВсоСМИ - Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
20 января 2023 года
Общественные обсуждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабушкино, ул. Железнодорожная, д. 45А (далее – СРЗУ) проводятся в му-
ниципальном образовании городской округ город Дзержинск.

Инициатор разработки СРЗУ: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Дзержинска.
Разработчик СРЗУ: МКУ «ДЭМОС».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 113 (1123) от 
27 декабря 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция СРЗУ проводилась: с 27 декабря 2022 года по 20 января 2023 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27 декабря 2022 года по 20 января 
2023 года посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции СРЗУ, подлежащей рассмотрению на общественных 
обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 20 января 2023 года.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска 
от 21 декабря 2022 года № 92 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по СРЗУ призна-
ны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.
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 Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Романихиной Анастасией Николаевной, 
606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. 
Р1; kadastr.dzr@gmail.com, 8(8313)25-33-70, 52-12-511 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000059:395, рас-
положенного обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос.Пыра, ул. Торфя-
ников, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фонталова Н.А., Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 79, кв. 1, 8-920-063-93-32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1 27 февраля 2023г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, 
пом. Р1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 января 2023г. по 22 февраля 2023г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 52:21:0000159:509; 
52:21:0000159:271, расположенных по адресу:  Нижегородская обл, г. 
Дзержинск, пос. Пыра, ул. Горького, 9; обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, пгт.Пыра, ул.Торфяников, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земель-
ных участков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 
52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагули-
но и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 
52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016, 
52:21:0000001 городского округа Дзержинск. На терри-
тории указанных кадастровых кварталов проходит охран-
ная зона Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Не-
фтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена 
и пропилена).  В соответствии с Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов в охранных зонах трубопро-
водов запрещается без предварительного письменного 
разрешения собственника трубопровода возводить по-
стройки и сооружения; высаживать деревья и кустарни-
ки, сооружать проезды через трассы трубопроводов, раз-
мещать сады и огороды; производить строительные, мон-
тажные, взрывные работы, планировку грунта, иные виды 
работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, под-
лежащих согласованию, можно в АО «Сибур-Нефте-
хим», 606000, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65, 
infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении зе-
мельного участка в охранной зоне можно узнать из Пу-
бличной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.
ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями исполь-
зования территории» во вкладке «Управление картой».

Реклама

Реклама

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту приказа министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 52:21:0000003:86, расположенного по 
адресу: Российская Федерация Нижегородская область, городской округ город  
Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, земельный участок 105В».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://ад-
мдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в га-
зете «Дзержинские ведомости» 24 января 2023 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «24» января по «7» февраля 
2023 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии с решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Поряд-
ка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях – 24 января 2023 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофунк-

циональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «24» января по «7» фев-

раля 2023 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 

16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном 

виде в сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем 

замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистра-

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при нали-
чии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия 
Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Госу-
дарственной информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности Нижегородской области в  границах указанной территориальной зоны 
объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на  них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По 
сведениям публичной кадастровой карты (www.pkk.rosreestr.ru) к рассматривае-
мому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 
52:21:0000003:8, на котором расположен объект капитального строительства 
(операторская (АЗС № 58)) с кадастровым номером 52:21:0000003:90.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск  
с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

ОПОВЕЩЕНИЕ


