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Приложение 1

к письму комитета по управлению муниципальным имуществом
от _________2023 №____________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Газпром газораспределение Нижний Нов-

город» об установлении публичного сервитута.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, 

52:21:0000287:1725. 
Цель установления публичного сервитута: размещение объекта газоснабжения «Подземный газопровод давлением 

до 0,005 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.о.г. Дзержинск, тер. Дачный, ул. Дачная, д. 91 (0-1-0094Д/2021/ДГ/ВВ), в соответствии с Договором о подклю-
чении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках про-
граммы 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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

25 января 2023 г. № 07-02-03/5
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева,  

проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола  
в городе Дзержинске Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 27 июня 2022 г. № 07-02-02/94 «О подготовке документации по внесению из-

менений в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свя-
то-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области», с 
учетом протокола общественных обсуждений от 25 ноября 2022 г. и заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 25 ноября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинско-
го Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 3 апреля 2009 г. № 1152.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межева-
ния территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. 
Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзержинске Нижегородской области главе городского округа 
город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 25 января 2023 г. №07-02-03/5
Документация по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Петрищева,  
проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола  

в городе Дзержинске Нижегородской области
Документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Буденного, ул. Самохвало-

ва, ул. Петрищева, проездом Свято-Тихоновский, просп. Циолковского, просп. Ленинского Комсомола в городе Дзер-
жинске Нижегородской области (далее-документация по планировке территории) разработана в целях изменения ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:9, в целях образования земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом №35 по ул. Петрищева.

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-

го земельного участка

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, кв. м.

Способ образования земельного участка

52:21:0000103:ЗУ1 Среднеэтажная жилая 
застройка 11908

Перераспределение земельного участка с кадастро-
вым номером 52:21:0000000:9 и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена*

*В результате перераспределения образуется земельный участок с условным номером 52:21:0000103:ЗУ1 и земли, 
государственная собственность на которые не разграниченная.
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отне-

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

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

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

№ характерной точки на 
чертеже

Координаты
Х Y

1 520193.55 2179470.98
2 520216.05 2179539.10
3 520229.70 2179580.41
4 520232.18 2179587.92
5 520285.95 2179753.84
6 520254.31 2179765.00
7 520151.91 2179799.24
8 520150.02 2179793.55
9 520142.12 2179769.93

10 520096.41 2179633.31
11 520090.81 2179616.58
12 520064.36 2179537.49
13 520063.85 2179535.96
14 520072.75 2179533.05
15 520066.28 2179512.82
16 520074.08 2179510.25

IV. Чертеж межевания территории.
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 г. № 417

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития  
городского округа город Дзержинск до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск 
городская Дума решила:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, ут-
вержденную решением городской Думы от 30.01.2020 № 830 (с изменением от 25.11.2021 № 224) следующие изме-
нения:

1) Приложение 2 «Перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 1;

2) Приложение «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки города к 100-летию со дня 
основания г.о.г. Дзержинск Нижегородской области» к Приложению 3 «Программа подготовки к 100-летию со дня осно-
вания города Дзержинска Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2. 

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

ности и инвестиционной политике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 1
к решению городской Думы 

от 26 января 2023г. № 417
Приложение 2

к Стратегии социально-экономического развития 
городского округа город Дзержинск до 2030 года

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

Период реа-
лизации про-

граммы
1. Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы
2. Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск 2022-2024 годы
3. Развитие культуры в городском округе город Дзержинск 2022-2024 годы
4. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск 2022-2024 годы
5. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий террориз-

ма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск 2022-2030 годы

6. Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство террито-
рии городского округа город Дзержинск 2022-2027 годы

7. Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск 2018-2024 годы
8. Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск 2022-2026 годы
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск 2022-2028 годы

10. Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере 
городского хозяйства 2022-2024 годы

11. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск 2022-2026 годы

12. Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск 2022-2026 годы
13. Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем 2022-2024 годы
14. Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы
15. Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа 

город Дзержинск 2022-2027 годы

16. Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск 2022-2027 годы
17. Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск 2022-2024 годы

Директор департамента экономического развития и инвестиций  Н.Е. КИТАЕВА
Приложение 2

к  решению  городской Думы 
от 26 января 2023г. № 417"

Приложение 
к Программе подготовки к 100-летию со дня основания 

города Дзержинска Нижегородской области
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки города  к 

100-летию со дня основания г.о.г. Дзержинск Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятия

Наименование госу-
дарственной програм-

мы Нижегородской 
области

Ответствен-
ные испол-

нители

Сроки испол-
нения

Объем необходимого финансирования (всего по про-
екту), тыс.руб.

Ожидаемый результатфинан-
совые 

средства 
- всего

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образо-

вания

средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Интеллектуальный Центр городского управления
1.1. Организация видеонаблюдения и мониторинга 

на территории и обьектах г.о.г. Дзержинск как 
муниципальной части правоохранительного сег-
мента аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город" 

ГП НО "Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие пре-
ступности в Нижегород-

ской области"

УГОиЧС 2024-2030 го-
ды, в т.ч.: 726 155 718 895 7 260

"Развитие и расширение систе-
мы централизованного видео-
мониторинга: 
- профилактика и пресечение 
правонарушений; 
- развитие каналов взаимодей-
ствия с гражданами"

2024 60 513 59 908 605
2025 121 026 119 816 1 210
2026 121 026 119 816 1 210

2027-2030
423 590 419 355 4 235

1.2. Модернизация и развитие муниципального сег-
мента региональной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения (РАСЦО) 
населения о ЧС (модернизация 69 объектов и до-
полнительное внедрение 174 объектов)

ГП НО "Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-

жарной безопасности"

УГОиЧС 2024-2029 го-
ды, в т.ч.: 757 800 606 240 151 560

"Строительство проводных ли-
ний связи управления и инфор-
мирования.  
Создание доп. объектов опо-
вещения и информирования 
населения. 
Централизация управления 
новыми объектами с системой 
оповещения в ЕДДС, интегра-
ция в аппаратно-программ-
ного комплекса ""Безопасный 
город"". 
Модернизация существующей 
системы оповещения."

2024 126 300 101 040 25 260
2025 126 300 101 040 25 260
2026 126 300 101 040 25 260

2027-2029

378 900 303 120 75 780
1.3. "Система онлайн-мониторинга экологической 

безопасности на территории г.о.г.Дзержинск,  
как сегмента аппаратно-программного комплекса 
""Безопасный город"" НО"

ГП НО "Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие пре-
ступности в Нижегород-

ской области"

УЭиЛХ 2024-2025 го-
ды, в т.ч.: 74 688 59 750 14 938

Получение оперативной инфор-
мации о состоянии атмосфер-
ного воздуха2024 37 344 29 875 7 469

2025 37 344 29 875 7 469
2. Реновация городских пространств

2.1. Снос ветхого и аварийного жилья (и других 
зданий): 
"СНОС: ул.Грибоедова 36, 
ул.Черняховского 11 (ветхий фонд), пл. Школь-
ная, 1 ПОД (проект организации демонтажа):ул.
Черняховского, 11, дымовая труба Лермонтова 
20, ул.Буденного 10 А (МБОУ ""Школа № 35), 
пл.Школьная, 1, пос. Пыра ул.Московская 8"
СНОС: снос незаконно размещенных построек, 
ул.Студенческая 27, пр.Ленина 103, Горбатовка 
ул.Восточная д. 9 и д. 13 (ветхий фонд), Пыра 
ул.Московская д.8 (ветхий фонд), ул.Лермонтова 
20 (Труба), ул.Буденного 10 А (здание МБОУ 
"Школа № 35") 
ПОД: ул.Студенческая 27, пр.Ленина 103, Горба-
товка ул.Восточная д. 9 и д. 13 (ветхий фонд)
СНОС: ул.Ленинградская 24, ул.Суворова 19, 
ул.Маяковского 5 А
ПОД: ул.Ленинградская 24, ул.Суворова 19, 
ул.Маяковского 5 А

МКУ ДЭМОС 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 141 307 20 468 120 839

Снос аварийного жилья, вклю-
чая подготовку необходимой 
проектной и сметной докумен-
тации. Снос незаконно разме-
щенных объектов (построек). 
Ликвидация потенциально 
опасных объектов, высвобож-
дение и вовлечение в хозяй-
ственный оборот земельных 
участков, улучшение комфорт-
ной среды жилых кварталов.

2022 7 355 3 465 3 890
2023 77 266 11 040 66 226
2024 13 613 5 963 7 650

СНОС: ул.Индустриальная 7, ул.Суворова 39, пер.
Тупиковый 10, ул.Ленинградская 14, 17,27, пер.
Тупиковый 6, пер.Тупиковый 4, ул.Горьковская 
5, пр.Свердлова 54, ул.Линия 4-я 1, 3, 7, 
ул.Красноармейская 4, пер.Тупиковый 1, 2, 3, 5, 7, 
9, 11, ул.Матросова 14А, ул.Чапаева 4, ул.Ситнова 
10, п.Горбатовка, ул.Восточная 5а, п.Бабушкино, 
ул.Кутузова 40, п.Горбатовка, ул.Восточная 1

2025-2030

43 073 43 073
ПОД: ул.Индустриальная 7, ул.Суворова 39, 
пер.Тупиковый 10, ул.Ленинградская 14, 
ул.Ленинградская 17, пер.Тупиковый 6, пер.
Тупиковый 4, ул.Горьковская 5, пр.Свердлова 
54, ул.Линия 4-я, 1, 3, 7, ул.Красноармейская 4, 
ул.Ленинградская 27, пер.Тупиковый 1, 2, 3, 5, 7, 
9, 11, ул.Матросова 14А, ул.Чапаева 4, ул.Ситнова 
10, п Горбатовка ул.Восточная 5а, п.Бабушкино 
ул.Кутузова 40, п.Горбатовка ул.Восточная 1

2.2. Приобретение жилых помещений для расселения 
аварийного фонда

ГРАП "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда на 
территории НО на 2019-

2023 гг"

КУМИ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 703 983 49 146 6 805 648 032

Окончательное завершение 
программных мероприятий по 
расселению. Предоставление 
63 квартир жителям аварийных 
домов Ленина 103, Студен-
ческая,27 (декабрь 2022-ян-
варь2023)

2022

99 387 24 962 759 73 666

Программа отсутствует 2025-2030

604 596 24 184 6 046 574 366

Расселение 8822,63 кв.м. 
аварийного жилья (19 много-
квартирных домов с 2025 по 
2030 годы)

2.3. Расходы на оплату разницы между стоимостью 
расселения, предусмотренной Программой, и 
рыночной стоимостью приобретаемого жилья

ГРАП "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда на 
территории НО на 2019-

2023 гг"

КУМИ 2022

26 769 25 299 1 470

Расселение жителей, прожива-
ющих в комнатах в коммуналь-
ных квартирах, расположенных 
в аварийных многоквартир-
ных домах пр. Ленина, д.103, 
ул.Студенческая, д.27 в отдель-
ные благоустроенные жилые 
помещения

2.4. Адаптация жилых зданий и помещений с учетом 
доступности для инвалидов

ГП НО "Развитие жи-
лищного строительства 
и гос. поддержка граж-

дан по обеспечению 
жильем на террито-

рии НО"

ДЖКХ 2022-2024 го-
ды, в т.ч.: 48 349 36 534 11 815

Осуществление работ по при-
способлению жилых помеще-
ний и общего имущества с уче-
том потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

2022 3 309 3 309
2023 22 437 18 267 4 170
2024

22 603 18 267 4 336
2.5. Комплексное благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования: 
2022г.: Центральный гор. парк культуры и отдыха 
2023 г.:Общ. территория оз.Святое, лесной мас-
сив по ул.Молодежной 
2024-2025гг.: Общ. территория по пр. Циолков-
ского д.80-86, бульвар Правды, пл. Театральная, 
сквер на пл. Макарова 

"ГП НО ""Формиро-
вание современной 
городской среды на 

территори Нижегород-
ской области на 2018-

2024 годы""  
"

ДБиДХ 2022-2025 го-
ды, в т.ч.: 367 996 308 871 12 871 46 254

Благоустройство территорий 
общего пользования (опреде-
ляется ежегодно по результа-
там рейтингового голосования)

2022 99 551 76 935 3 206 19 410
2023 83 211 71 894 2 996 8 321
2024 92 720 80 110 3 338 9 272
2025

92 514 79 932 3 331 9 251
2.6. Благоустройство площади Дзержинского, Пар-

ковой аллеи
ГП НО "Формирование 

современной городской 
среды на территори 

Нижегородской области 
на 2018-2024 годы" 

ДБиДХ 2022

155 183 83 744 17 763 53 676

Благоустройство территорий 
общего пользования за счет 
гранта победителям во Всерос-
сийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах 
и исторических поселениях

2.7. Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов

ГП НО "Формирование 
современной городской 
среды на территори НО 

на 2018-2024 годы" 

ДБиДХ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 271 641 139 094 132 547

Благоустройство дворовых 
территорий

2022 91 641 34 700 56 941
2023 60 000 34 798 25 202
2024 60 000 34 798 25 202

2025-2030 60 000 34 798 25 202
2.8. Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи 

ООКН
2022-2030 го-

ды, в т.ч.: 289 886 289 886
Ввод в эксплуатацию нового 
кладбища: территория 37,79 га, 
ограждение территории, зда-
ние административно-бытового 
комплекса, благоустройство 
площадки, автопарковка

2022 37 604 37 604
2024 41 321 41 321
2025 74 361 74 361

2026-2030 136 600 136 600
2.9. Обустройство и ремонт тротуаров на территории 

городского округа
ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2023-2031 го-
ды, в т.ч.: 725 616 653 049 72 567

Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети 

2023 80 624 72 561 8 063
2024 80 624 72 561 8 063
2025 80 624 72 561 8 063

2026-2031 483 744 435 366 48 378
2.10. Приведение к нормативному соответствию зеле-

ных насаждений
ДБиДХ 2023-2025 го-

ды, в т.ч.: 18 000 18 000
Соотвествие нормативным 
требованиям зеленых на-
саждений2023 6 000 6 000

2024 6 000 6 000
2025 6 000 6 000

2.11. Реконструкция и берегоукрепление верхней и 
нижней части Окской Набережной

ГП НО "ФСГС на тер-
ритори Нижегород-

ской области"/ГП НО 
"Охрана окружающей 

среды Нижегородской 
области" 

ДБиДХ 2024-2031 го-
ды, в т.ч.: 3 100 000 2 400 002 389 999 309 999

Приведение гидротехническо-
го сооружения в надлежащее 
состояние, повышение уровня 
безопасности для жизни и здо-
ровья жителей города

2024 100 000 90 000 10 000
2025 428 571 342 857 42 857 42 857
2026 428 571 342 857 42 857 42 857

2027-2031 2 142 858 1 714 288 214 285 214 285
2.12. Строительство станции снеготаяния (ш. Речное) ДГДСи 

ООКН, 
ДЖКХ

2024-2026 го-
ды, в т.ч.: 1 010 633 909 570 101 063

Улучшение экологической об-
становки в г.о.г. Дзержинск

2024 80 851 72 766 8 085
2025 350 000 315 000 35 000
2026 579 782 521 804 57 978

2.13. Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

РП "Проведение ка-
питального ремонта 
общего имущества в 
МКД, расположенных 

на территории НО" 

ДЖКХ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 1 770 983 1 770 983

Организация и проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах с целью создания 
безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан и 
улучшения эксплуатационных 
характеристик многоквартир-
ных домов.

2022 265 730 265 730
2023 336 361 336 361
2024 355 508 355 508

2025-2030

813 384 813 384
2.14. Капитальный ремонт здания по ул. Петрищева, 

д.2 (служебное жилье)
КУМИ 2024-2025 го-

ды, в т.ч.: 200 000 198 000 2 000
Формирование жилого фон-
да для привлечения в город 
специалистов в сферы здра-
воохранения, образования, 
УМВД и для специалистов 
предприятий

2024 100 000 99 000 1 000
2025

100 000 99 000 1 000
2.15. Строительство служебного жилья ГП НО "Развитие жи-

лищного строительства 
и государственная 

поддержка граждан по 
обеспечению жильем на 

территории НО"

КУМИ, ДГДСи 
ООКН

2024-2027 го-
ды, в т.ч.: 1 100 000 1 100 000

2024 30 000 30 000
2025 360 000 360 000
2026 360 000 360 000
2027 350 000 350 000

2.16. Устройство велодорожек ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2025-2028 го-
ды, в т.ч.: 165 000 148 500 16 500

Создание условий для развития 
физкультуры и спорта на терри-
тории города 2025 15 000 13 500 1 500

2026 50 000 45 000 5 000
2027 50 000 45 000 5 000
2028 50 000 45 000 5 000

2.17. "Реализация проектов по инициативному бюд-
жетированию  
""Вам решать!"""

ДБиДХ 
ДПТиП

2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 981 582 448 406 526 225 6 951

Благоустройство территорий 
городского округа

2022 71 376 48 406 22 225 745
2023 113 775 50 000 63 000 775
2024 113 775 50 000 63 000 775

2025-2030 682 656 300 000 378 000 4 656
2.18. Комплексное благоустройство площади Узловая 

с установкой памятной стелы «Дзержинск - город 
трудовой доблести»

ДБиДХ 2023-2024 го-
ды, в т.ч.: 90 000 90 000

Комплексное благоустройство 
территории вдоль проспекта 
Ленинского Комсомола от ули-
цы Щорса до улицы Красноар-
мейской с благоустройством 
площади Узловая и установкой 
памятной стелы «Дзержинск - 
город трудовой доблести»

2023 50 000 50 000
2024

40 000 40 000
3. Дороги

3.1. Строительство автодороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДГДСи 
ООКН

2022

49 792 18 322 31 470

Ввод в эксплуатацию дороги 
протяженностью 885,5 м, обе-
спечение подъезда транспорта 
к новому зданию МБОУ "Сред-
няя школа №2"

3.2. Строительство объездной дороги в п. Дачный ДГДСи 
ООКН

2022-2024 го-
ды, в т.ч.:

340 697 131 537 9 901 199 260

Ввод в эксплуатацию дороги 
протяженностью 3450 м, обе-
спечение объезда п. Дачный

2022 66 000 66 000
2023 133 961 50 183 3 777 80 000
2024 140 737 81 353 6 123 53 260

3.3. Строительство автодороги к Шуховской башне ДГДСи 
ООКН

2024-2025 го-
ды, в т.ч.:

492 606 487 680 4 926

Ввод в эксплуатацию дороги 
протяженностью 3400 м, обе-
спечение подъезда транспорта 
к Шуховской башне

2024 246 303 243 840 2 463
2025 246 303 243 840 2 463

3.4. Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

ДГДСи 
ООКН

2023-2024 го-
ды, в т.ч.:

678 207 646 139 25 415 6 654

Ввод в эксплуатацию дороги 
протяженностью 11 117 м, обе-
спечение дорожной инфра-
структурой участков, предо-
ставленных многодетным се-
мьям в ЖК "Северные ворота"

2023 82 032 78 751 2 625 656
2024 596 175 567 388 22 790 5 998

3.5. Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)

ДГДСи 
ООКН

2025-2026 го-
ды, в т.ч.:

267 717 181 889 85 828

Ввод в эксплуатацию дороги 4 
000 м, обеспечение дорожной 
инфраструктурой участков, 
предоставленных многодет-
ным семьям 

2025 7 875 7 875
2026 259 842 181 889 77 953

3.6. Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

ДГДСи 
ООКН

2024-2025 го-
ды, в т.ч.:

212 747 145 026 67 721

Ввод в эксплуатацию до-
рог, обеспечение дорожной 
инфраструктурой участков, 
предоставленных многодетным 
семьям (протяженность до-
роги 2690м)

2024 5 567 5 567
2025 207 180 145 026 62 154

3.7. Строительство автодороги от ул.Самохвалова до 
пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Пато-
личева, до пр.Циолковского

ДГДСи 
ООКН

2025-2027 го-
ды, в т.ч.:

614 897 430 428 184 469

Ввод в эксплуатацию дороги 
3710 м, разгрузка городских 
автодорог (ул.Петрищева, 
пр.Ленина и пр.Циолковского)

2025 13 263 9 284 3 979
2026 300 817 210 572 90 245
2027 300 817 210 572 90 245
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3.8. Строительство дорожной инфраструктуры на тер-
ритории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)

ДГДСи 
ООКН

2025-2026 го-
ды, в т.ч.:

102 522 68 269 34 253

Ввод в эксплуатацию дороги 
702 м, обеспечение подъезда 
к: МБОУ «Средняя школа №32», 
РЦ НО ПГВС ДОСААФ России

2025 4 995 4 995
2026 97 527 68 269 29 258

3.9. Строительство проездов малоэтажной застройки 
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

ДГДСи 
ООКН

2022-2025 го-
ды, в т.ч.:

44 974 44 974

Ввод в эксплуатацию дорог - 
820 м, обеспечение дорожной 
инфраструктурой участков, 
предоставленных для мало-
этажного жилищного стро-
ительства 

2022 508 508
2025 44 466 44 466

3.10. Строительство проезда от пр-та Циолковского до 
проезда им.Ильяшевича

ДГДСи 
ООКН

2028-2029 го-
ды, в т.ч.:

55 440 54 885 555

Ввод в эксплуатацию дороги 
протяженностью 560 м, обеспе-
чение подъезда транспорта к 
парку «Утиное озеро»

2028 4 268 4 225 43
2029 51 172 50 660 512

3.11. Расширение участка дороги вдоль бульва-
ра Правды

ДБиДХ 2025-2026 го-
ды, в т.ч.: 5 280 4 752 528

Снижение загруженности дан-
ного участка дороги

2025 480 432 48
2026 4 800 4 320 480

3.12. Капитальный ремонт, ремонт и содержание за-
крепленных автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе: 

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ни-

жегородской области"/
НП "Безопасные и каче-
ственные автомобиль-

ные дорог"

ДБиДХ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.:

1 197 885 156 010 1 005 939 35 936

Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети

2022 год - ул. Чапаева, пр. Ильяшевича, 
ул.Гайдара; 

2022
160 835 156 010 4 825

2023 год - ул. Клюквина, ул.Новомосковская, ул. 
Студенческая; 

2023
56 273 54 585 1 688

2024 год - пр.Ленина, дорога к промпарку Дзер-
жинск-Восточный, ул. Черняховского

2024
80 777 78 354 2 423

2025-2030 900 000 873 000 27 000
3.13. Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 931 030 516 143 414 887

Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети

2022 48 424 6 003 42 421
2023 114 990 63 795 51 195
2024 100 000 50 517 49 483

2025-2030 667 616 395 828 271 788
3.14. Модернизация наружного освещения улично-

дорожной сети и объектов социальной сферы 
г.о.г.Дзержинск

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2022-2025 го-
ды, в т.ч.: 185 805 162 000 23 805

Приведение в нормативное 
состояние улично-дорож-
ной сети. 2022 5 805 5 805

2023 60 000 54 000 6 000
2024 69 025 54 000 6 000
2025 64 035 54 000 6 000

3.15. Строительство и реконструкция ливневой ка-
нализации

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2023-2028 го-
ды, в т.ч.: 5 020 316 3 651 140 1 318 973 50 203

Обеспечение города ливневой 
канализацией, реконструкция и 
ремонт существующих участков 
ливневой канализации, строи-
тельство недостающих участ-
ков ливневой канализации

2024 228 196 225 914 2 282
2025 228 196 225 914 2 282

2026-2029
4 563 924 3 651 140 867 145 45 639

3.16. Обновление остановочных павильонов ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2023-2025 го-
ды, в т.ч.:

80 000 63 000 17 000

Обеспечение комфортности и 
безопасности пассажиров об-
щественного транспорта.

2023 10 000 10 000
2024 35 000 31 500 3 500
2025 35 000 31 500 3 500

3.17. Освещение автодороги "Дзержинск-Восточный" ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2023

16 556 16 556

Снижение аварийности на дан-
ном участке дороги

3.18. Освещение участка автодороги, расположенной 
от трассы "Дзержинск-Восточный" до автодороги 
М-7 (автодорога к АО ДПО "Пластик")

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДБиДХ 2023

2 168 2 168

Снижение аварийности на дан-
ном участке дороги

3.19. "Расширение пр. Ленина (от пл. Дзержинского 
до ул. Клюквина)* 
"

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ГУАД НО 2023

292 474 292 474

Снижение загруженности дан-
ного участка дороги

4. Муниципальный транспорт
4.1. Приобретение автобусов ПАЗ Вектор NEXT ГП НО "Развитие транс-

портной системы Ниже-
городской области"

ДБиДХ 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 480 895 262 800 218 095

Обновление парка автобусов.

2022 101 230 87 600 13 630
2023 101 230 87 600 13 630
2024 57 050 43 800 13 250

2025-2030 221 385 43 800 177 585
4.2. Расширение парка спецтехники для норматив-

ного содержания улично-дорожной сети г.о.г. 
Дзержинск

ДБиДХ 2022-2028 го-
ды, в т.ч.: 558 868 400 510 158 358

Обновление парка спецтехники 
для обеспечения нормативного 
содержания улично-дорож-
ной сети.

2022 74 426 74 426
2023 83 496 67 654 15 842
2024 79 435 60 999 18 436

2025-2028 321 511 271 857 49 654
5. Экологическая безопасность

5.1. Ликвидация несанкционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов в границах город-
ского округа

ГП НО "Охрана окружа-
ющей среды Нижего-

родской области"

УЭиЛХ, 
ДБиДХ

2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 212 318 168 280 44 038

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок твердых комму-
нальных отходов2022 70 350 56 280 14 070

2023 1 968 1 968
2024 20 000 16 000 4 000

2025-2030 120 000 96 000 24 000
5.2. Ликвидация несанкционированных сва-

лок промышленных отходов на территории 
г.о.г.Дзержинск

УЭиЛХ 2023-2030 го-
ды, в т.ч.: 76 180 60 944 15 236

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок промышлен-
ных отходов 2023 6 180 4 944 1 236

0
2024 10 000 8 000 2 000

2025-2030 60 000 48 000 12 000
5.3. Ликвидация несанкционированной свалки твер-

дых бытовых отходов в районе бывшего полигона 
ТБО "Игумново"

НП "Экология" УЭиЛХ 2022-2024 го-
ды, в т.ч.: 648 158 330 047 254 488 63 623

Разработка ПСД, ликвида-
ция свалки

2022 3 903 3 122 781
2023 193 277 99 014 75 410 18 852
2024 450 979 231 033 175 956 43 989

5.4. Расчистка рек и озер ГП НО "Охрана окружа-
ющей среды Нижего-

родской области"

УЭиЛХ 
Минэко-

логии

2022-2025 го-
ды, в т.ч.:

650 000 650 000

"2022-2023 проектно-изыска-
тельские работы по объекту 
«Расчистка озера Утиное го-
родского округа г.Дзержинск 
Нижегородской области» 
2024-2025 Проведение рас-
чистки водоемов"

2022 611 611
2023 536 536
2024 300 000 300 000
2025 350 000 350 000

6. Образование
6.1. "Строительство нового здания  

МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске "
ГП НО «Создание новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 

Нижегородской области 
в соответствии с про-

гнозируемой потребно-
стью и современными 

условиями обучения на 
2016-2025 годы»

ДГДСи 
ООКН ДО

2022

763 302 450 000 306 040 7 262

"Ввод в эксплуатацию школы на 
792 учащихся в 2023 году. По-
зволит разместить учеников  
МБОУ ""СШ №35"""

6.2. Строительство корпуса начальной школы МБОУ 
"Средняя школа №20" в г.Дзержинске

ДГДСи 
ООКН ДО

2024-2027 го-
ды, в т.ч.: 890 140 702 680 187 460

Ввод в эксплуатацию корпуса 
нового здания МБОУ "Средняя 
школа №20" на 400 мест. Соз-
дание новых школьных мест

2024 11 790 11 790
2026 439 175 351 340 87 835
2027 439 175 351 340 87 835

6.3. Строительство детских садов ГП НО "Развитие обра-
зования Нижегородской 

области"

ДГДСи 
ООКН ДО

2023-2028 го-
ды, в т.ч.: 780 169 591 415 188 754

Обеспечение местами в до-
школьных образовательных 
организациях новых микрорай-
онов города

д/с на 320 мест в мкр.Комсомольский 2023 11 150 11 150
2025 233 041 176 833 56 208
2026 229 041 176 833 52 208

д/с на 180 мест в ЖК "Северные ворота" 2027 9 750 9 750
2028 297 187 237 749 59 438

6.4. Строительство детского сада на 120 мест в по-
селке Пыра городского округа город Дзержинск

ГП РФ «Комплексное 
развитие сельских тер-

риторий»

ДГДСи 
ООКН, 

ДО

2023-2025 го-
ды, в т.ч.:

303 123 240 234 62 889

Ввод в эксплуатацию детского 
сада на 120 мест, обеспечение 
местами в дошкольных образо-
вательных организациях жите-
лей п. Пыра

2023 2 830 2 830
2025 300 293 240 234 60 059

6.5. Строительство нового здания МБОУ "Школа №26" ГП НО «Создание новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 

Нижегородской области 
в соответствии с про-

гнозируемой потребно-
стью и современными 

условиями обучения на 
2016-2025 годы»

ДГДСи 
ООКН, 

ДО

2028-2029 го-
ды, в т.ч.: 1 763 000 1 360 000 403 000

Ввод в эксплуатацию нового 
здания МБОУ "Школа №26" 
на 1500 мест. Создание новых 
школьных мест

2028 63 000 63 000
2029

1 700 000 1 360 000 340 000
6.6. Общеобразовательная школа на 1100 мест в рай-

оне улицы Клюквина и проспекта Дзержинского 
г.о.г. Дзержинск Нижегородской области

ДГДСи 
ООКН, 

ДО

2023-2036 го-
ды, в т.ч.: 3 320 616 1 146 870 2 173 746

Реализуется в рамках концес-
сионного соглашения с ООО 
"16 концессионная компания 
"Просвещение" (срок реализа-
ции до 31.12.2023). Создание 
новых школьных мест. 

2023 292 824 281 111 11 713
2024 234 078 66 705 167 373
2025 231 022 66 576 164 446

2026-2036 2 562 692 732 478 1 830 214
6.7. Развитие дендропарка им. И.Н.Ильяшевича и 

развитие территории дендропарка
ГП НО "Охрана окружа-
ющей среды Нижего-

родской области"

УЭиЛХ 2024

10 600 10 600

Разработка проекта организа-
ции территории

6.8. Капитальный ремонт детских садов ГП НО "Капитальный ре-
монт образовательных 

организаций НО"

ДО 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 660 579 627 706 32 874

Восстановление кровли, ре-
монт системы электроснабже-
ния, фасадов, ремонт огражде-
ний, замена АПС

2022 3 466 3 282 184
2023 69 589 66 110 3 479
2024 73 502 69 827 3 675

2025-2030 507 550 482 173 25 377
ГП НО "Развитие обра-

зования Нижегородской 
области"

2022

6 472 6 313 159
6.9. Капитальный ремонт школ ГП НО "Капитальный ре-

монт образовательных 
организаций НО"

ДО 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 2 021 463 1 921 184 100 279

Восстановление кровли, ре-
монт системы электроснабже-
ния, фасадов, ремонт внутрен-
них систем отопления, ремонт 
пищеблоков и обеденных за-
лов, ремонт фасадов зданий, 
ремонт спортивных залов, 
замена АПС, благоустройство 
территории

2022 10 845 10 302 542
2023 48 211 45 800 2 411
2024 264 543 251 316 13 227

2025-2030 1 670 855 1 587 313 83 542
ГП НО "Развитие обра-

зования Нижегородской 
области"

2022

27 010 26 453 557
6.10. Ремонт пищеблоков с заменой оборудования ГП НО "Капитальный ре-

монт образовательных 
организаций НО"

ДО 2022

31 478 14 242 17 236

Оснащение пищеблоков школ 
оборудованием и их ремонт

6.11. Капитальный ремонт учреждений дополнитель-
ного образования (МБУ ДО "Центр художествен-
ных ремесел", МБУ ДО "Станция юных техников", 
МБУ ДО "Дворец детского творчества", МБУ ДО 
"Эколого-биологический центр", МБУ ДО "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи")

ГП НО "Капитальный ре-
монт образовательных 

организаций НО"

ДО 2023-2027 го-
ды, в т.ч.: 141 000 139 590 1 410

Восстановление кровли, ре-
монт системы электроснабже-
ния, фасадов2023 12 000 11 880 120

2024 14 000 13 860 140
2025 20 000 19 800 200

2026-2027
95 000 94 050 950

6.12. Создание условий универсальной безбарьерной 
среды в образовательных организациях

ГП НО "Капитальный ре-
монт образовательных 

организаций НО"

ДО 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 106 200 106 200

Создание за период 2022-
2030гг условий универсаль-
ной безбарьерной среды в 8 
школах, 1 гимназии и 9 дет-
ских садах

2022 4 000 4 000
2023 6 000 6 000
2024 10 100 10 100

2025-2030 86 100 86 100
6.13. Создание образовательно-производственного 

кластера "Химический потенциал"*
ДО 2023-2024 го-

ды, в т.ч.: 370 300 370 300
Образовательно-производ-
ственный кластер, оснащенный 
оборудованием по стандартам 
WorldSkills Russia. 

2023 222 180 222 180
2024 148 120 148 120

7. Культура
7.1. Создание модельных библиотек ГП НО "Развитие куль-

туры и туризма Нижего-
родской области"

УКМПиС 2022-2030 го-
ды, в т.ч.: 51 079 45 000 2 661 2 888 530

Улучшение материально-техни-
ческой базы, создание совре-
менного комфортного библио-
течного пространства, попол-
нение фонда новыми книжными 
изданиями. 

2022 г.: Библиотека им.Л.Н.Толстого 2022 5 000 5 000
2023 г.:Библиотека им.Ф.Э.Дзержинского 2023 5 000 5 000
Библиотеки города 2024-2030

41 079 35 000 2 661 2 888 530
7.2. Капитальный ремонт и оснащение Дворца культу-

ры химиков (пр. Ленина, д. 62)
УКМПиС 2023-2026 го-

ды, в т.ч.: 2 100 000 2 000 000 80 000 20 000
Восстановление объекта куль-
турного наследия

2023 50 000 40 000 10 000
2024 50 000 40 000 10 000
2025 1 000 000 1 000 000
2026 1 000 000 1 000 000

7.3. Реконструкция здания Центра общественной ра-
боты МБУК "ДКХ" (ул. Урицкого, д. 10)
Строительство дома культуры в поселке Пыра го-
родского округа город Дзержинск

ГП НО "Развитие куль-
туры и туризма Нижего-

родской области"

УКМПиС 2022-2023 го-
ды, в т.ч.: 207 000 195 560 11 440

Модернизация лекционных 
залов, организация выставоч-
ного пространства, ремонт 
гардероба. Устранение пред-
писаний Госпожнадзора. Заме-
на электроснабжения, замена 
окон , ремонт систем отопле-
ния, водоснабжения и водо-
отведения

2022 9 450 9 450
2023

197 550 195 560 1 990
7.4. ГП РФ «Комплексное 

развитие сельских тер-
риторий»

ДГДСиООКН, 
УКМПиС

2023-2025 го-
ды, в т.ч.: 179 704 141 707 37 997

Ввод в эксплуатацию до-
ма культуры в поселке Пыра. 
Создание условий для про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий

2023 2 570 2 570
2025

177 134 141 707 35 427
7.5. Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" 

(пр-т Циолковского, 78а)
ГП НО "Развитие куль-

туры и туризма Нижего-
родской области"

УКМПиС 2024-2026 го-
ды, в т.ч.: 550 000 515 000 35 000

Создание многофункциональ-
ного пространства для вы-
ставок, форумов, фестивалей, 
семинаров, мастер-классов в 
целях реализации творческо-
го, лидерского и професси-
онального потенциала моло-
дых людей

2024 50 000 50 000
2025 250 000 232 500 17 500
2026

250 000 232 500 17 500
7.6. "Проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия (памятник истории и культу-
ры) народов РФ регионального значения «Театр 
кукол, 1948 г.»,  
(пр. Ленина, д. 66а)"

УКМПиС 2023

216 849 164 805 41 635 10 409

Реконструкция объекта куль-
турного наследия, устранение 
предписаний Ростехнадзора

7.7. "Капитальный ремонт Дзержинского теа-
тра драмы  
(б-р. Мира, д. 28)"

УКМПиС 2023

22 308 21 416 714 178

Капитальный ремонт систем 
отопления, водоотведения и 
вентиляции здания в целях 
улучшения уровня комфорта 
посетителей театра

7.8. Ремонт концертного зала "Маэстро" (МБУ 
ДО "Детская музыкальная школа №3 
им.Н.К.Гусельникова")

ГП НО "Развитие куль-
туры и туризма Нижего-

родской области"

УКМПиС 2026

2 000 2 000

Активизация концертной де-
ятельности 

7.9. Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "Централь-
ная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина"

УКМПиС 2023
9 243 9 243

Улучшение внешнего эстетиче-
ского облика здания

7.10. Создание выставочного зала детской художе-
ственной галереи (МБУ ДО "Детская художе-
ственная школа")

УКМПиС 2026

19 000 19 000

Расширение художественного 
пространства школы, транс-
ляции детского творчества, 
расширение представления 
у детей о разных материалах, 
обогащение представлений о 
природном и рукотворном ми-
ре, развитие познавательных 
интересов и приобщение к ми-
ровым ценностям.

8. Спорт
8.1. Строительство бассейна "Капролактамовец" 

(МБУ "СШОР "Салют")
ГП НО "Развитие фи-
зической культуры и 

спорта Нижегородской 
области"

УКМПиС, 
ДГДСи 
ООКН

2022-2024 го-
ды, в т.ч.: 344 693 8 310 336 383

"Новый плавательный бас-
сейн 25 м. 
Проект планируется реализо-
вать в рамках концессионного 
соглашения с ПАО ""Сбербанк 
России"""

2022 8 310 8 310
2024

336 383 336 383
8.2. Строительство ФОКа с залом художественной 

гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта"
ГП НО "Развитие фи-
зической культуры и 

спорта Нижегородской 
области"

УКМПиС, 
ДГДСи 
ООКН

2025-2027 го-
ды, в т.ч.: 374 604 291 724 82 880

ФОК для проведения трениро-
вочного процесса и областных 
соревнований по художествен-
ной гимнастике.

2025 9 950 9 950
2026 182 327 145 862 36 465
2027 182 327 145 862 36 465

8.3. Строительство спортивных площадок УКМПиС 2023

14 472 11 577 2 895

4 уличные спортивные площад-
ки для занятия спортом (СШОР 
по фехтованию (Матросова, 
57), СШ "Магнитная стрелка" 
(б-р Космонавтов 26Б), СШ №1 
(Чапаева, 70), СШ №3 (Маяков-
ского, 7) ФОК

8.4. Строительство лыжероллерной трассы УКМПиС,  
ДГДСи 
ООКН

2023

52 668 52 668

Лыжероллерный комплекс для 
проведения тренировочного 
процесса и областных со-
ревнований 

8.5. Строительство центра единоборств МБУ "СШОР 
борьбы Созвездие"

УКМПиС 
 

2023-2025 го-
ды, в т.ч.:

371 538 291 350 80 188

Центр единоборств для прове-
дения тренировочного процес-
са и областных соревнований.

2023 7 350 7 350
2024 182 094 145 675 36 419
2025 182 094 145 675 36 419

8.6. Строительство спортивного комплекса с ледо-
вой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы 
"Созвездие"

УКМПиС, 
ДГДСи 
ООКН

2023-2026 го-
ды, в т.ч.: 337 667 264 000 73 667

Современный спортивный ком-
лекс для проведения трениро-
вочного процесса и соревнова-
ний разного уровня.

2023 7 667 7 667
2025 165 000 132 000 33 000
2026 165 000 132 000 33 000

8.7. Капитальный ремонт большой чаши бассейна 
СШОР "Заря"

УКМПиС 2023-2024 го-
ды, в т.ч.: 163 603 161 967 1 636

Отремонтированная большая 
чаша бассейна с заменой уста-
ревшей системы вентиляции 
бассейна и улучшения циркуля-
ции воздуха.

2023 43 603 43 167 436
2024

120 000 118 800 1 200
8.8. Ремонт западной трибуны стадиона "Химик" УКМПиС 2023

19 992 19 992
Восстановление внешнего об-
лика стадиона

8.9. Оборудование зала тяжелой атлетики (стади-
он "Химик")

УКМПиС 2024
33 809 33 471 338

Создание условий для занятия 
тяжелой атлетикой

8.10. "Строительство регионального центра спортив-
ной подготовки по адаптивным видам спорта в 
г.Дзержинске* 
"

минис-тер-
ство спор-

та НО 

2022-2023 го-
ды, в т.ч.: 1 436 600 600 000 836 600

Центр по спортивной подго-
товке по адаптивным видам 
спорта. Создание условий для 
людей с ограниченными воз-
можностями.

2022 619 700 300 000 319 700
2023 816 900 300 000 516 900

0
9. Туризм

9.1. Строительство причала-понтона возле Шухов-
ской башни г.Дзержинска (разработка ПСД)

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024

13 238 9 267 3 971

"Разработка ПСД в 2024г. 
Ввод в эксплуатацию причала-
понтона."

9.2. Строительство пассажирского павильона возле 
Шуховской башни г.Дзержинска (разработка ПСД)

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024

7 084 4 959 2 125

"Разработка ПСД в 2024г. 
Ввод в эксплуатацию пасса-
жирского павильона"

9.3. Реконструкция причальной стенки возле бывшего 
речного вокзала в г.Дзержинске (разработка ПСД)

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024

17 148 12 004 5 144

"Разработка ПСД в 2024г. 
Ввод в экплуатацию причаль-
ной стенки"

9.4. Строительство пассажирского павильона и пор-
товой площади возле бывшего речного вокзала в 
г.Дзержинске (разработка ПСД)

ГП НО "Развитие транс-
портной системы Ниже-

городской области"

ДЭРИ ДГДСи 
ООКН

2024

7 167 5 017 2 150

"Разработка ПСД в 2024г. 
Ввод в эксплуатацию пасса-
жирского павильона и портовой 
площади"

10. Здравоохранение
10.1. Строительство клинико-диагностического центра 

для оказания медицинской помощи населению 
г.о.г. Дзержинск

2024

1 014 500 1 014 500

Оказание квалифицированной 
медицинской помощи

10.2. Строительство офиса врача общей практики в 
п.Бабушкино г.о.г.Дзержинск*

министер-
ствоздра-
воохране-

ния НО

2022

32 030 22 749 9 281

Обеспечение жителей поселков 
Бабушкино и Пушкино доступ-
ной медицинской помощью

10.3. Капитальный ремонт учреждений здравоохране-
ния г.о.г. Дзержинск*

Государственная про-
грамма Нижегородской 

области "Развитие 
здравоохранения Ниже-

городской области"

ДСП 2022-2029 го-
ды, в т.ч.: 2 236 108 2 236 108

Восстановление кровли, ре-
монт системы электроснабже-
ния, фасадов2022 342 151 342 151

2023 733 849 733 849
2024 415 739 415 739

2025-2029 744 369 744 369
11. Коммунальная инфраструктура

11.1. Строительство инженерной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

ГП НО "Развитие жи-
лищного строительства 
и государственная под-
держка граждан по обе-

спечению жильем на 
территории Нижегород-

ской области"

ДГДСи 
ООКН

2023-2024 го-
ды, в т.ч.: 80 065 51 276 28 789

Ввод в эксплуатацию сетей во-
доснабжения, водоотведения и 
электроснабжения, обеспече-
ние сетями территории площа-
дью 9,35 га 

2023 3 925 3 925
2024

64 095 51 276 12 819
11.2. Строительство инженерной инфраструктуры тер-

ритории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал "Южный"

ДГДСи 
ООКН

2024-2028 го-
ды, в т.ч.: 176 152 131 573 44 579

Ввод в эксплуатацию сетей во-
доснабжения, для обеспечения 
сетями участков, предостав-
ленных многодетным семьям 
на территории 10,18 га

2024 8 685 8 685
2025 21 467 17 173 4 293
2027 73 000 57 200 15 800
2028 73 000 57 200 15 800

11.3. Газификация п.Пыра городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

ГП НО "Энергоэффек-
тивность и развитие 

энергетики НО"

ДГДСи 
ООКН

2022-2023 го-
ды, в т.ч.: 152 620 122 096 30 524

Ввод в эксплуатаци сетей га-
зоснабжения, обеспечение се-
тями газоснабжения пос.Пыра 2022 43 872 35 098 8 774

2023 108 748 86 998 21 750
11.4. Строительство водовода на п.Пыра Проект "Развитие си-

стем водоснабжения и 
водоотведения в горо-

дах РФ" 

ДЖКХ 2022-2023 го-
ды, в т.ч.: 500 835 500 835

Решение проблем модер-
низации и развития систем 
водоснабжения, включая водо-
подготовку, водоотведение и 
очистку сточных вод, а также 
на создание (развитие) систе-
мы сбора и очистки ливневых 
стоков, захоронения осадков 
сточных вод, повышение устой-
чивости и ресурсной эффектив-
ности предприятий водоснаб-
жения и водоотведения

2022 250 417 250 417
2023

250 418 250 418
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11.5. Реконструкция водопроводных сетей (коммуналь-

ное обслуживание)
2022-2026 го-

ды, в т.ч.: 978 601 978 601
2022 195 720 195 720
2023 195 720 195 720
2024 195 720 195 720
2025 195 720 195 720
2026 195 721 195 721

11.6. Строительство второй нитки Тепловского во-
дозабора

Проект "Развитие си-
стем водоснабжения и 
водоотведения в горо-

дах РФ" 

2022-2025 го-
ды, в т.ч. 2 354 786 2 354 786

Решение проблем модер-
низации и развития систем 
водоснабжения, включая водо-
подготовку, водоотведение и 
очистку сточных вод, а также 
на создание (развитие) систе-
мы сбора и очистки ливневых 
стоков, захоронения осадков 
сточных вод, повышение устой-
чивости и ресурсной эффектив-
ности предприятий водоснаб-
жения и водоотведения

2022 588 696 588 696
2023 588 696 588 696
2024 588 697 588 697
2025

588 697 588 697
11.7. Строительство главного канализационного 

коллектора
2022-2026 го-

ды, в т.ч. 1 690 040 1 690 040
2022 338 008 338 008
2023 338 008 338 008
2024 338 008 338 008
2025 338 008 338 008
2026 338 008 338 008

12. Инвестиции
12.1. Инвестиции в развитие инженерной инфраструк-

туры города
Инвестиционная про-

грамма ОАО "Дзержин-
ский Водоканал"

2022-2030 го-
ды, в т.ч. 1 153 773 1 153 773

"Обеспечение гарантирован-
ного водоснабжения и водо-
отведения;  
обеспечение экологической 
безопасности работы систем; 
создание условий перспектив-
ного жил. строительства "

2022 200 746 200 746
2023 102 964 102 964
2024 126 860 126 860

2025-2030
723 203 723 203

Инвестиционная про-
грамма ПАО "Т Плюс"

2022-2030 го-
ды, в т.ч. 3 044 172 3 044 172

Снижение уровня износа, повы-
шение уровня автоматизации, 
безопасности, энергетической 
эффективности, надежности 
существующих объектов систе-
мы централизованного тепло-
снабжения 

2022 358 027 358 027
2023 384 665 384 665
2024 290 100 290 100

2025-2030
2 011 380 2 011 380

Инвестиционная про-
грамма ООО "Нижего-
родтеплогаз" (рекон-

струкция 10 котельных)

2022-2030 го-
ды, в т.ч. 137 407 137 407

2022 86 467 86 467
2025 8 490 8 490
2026 8 490 8 490

2027-2030 33 960 33 960
12.2. Расширение ОЭЗ (2 очередь ОЭЗ ППТ «Кулибин») 2023-2025 го-

ды, в т.ч. 7 299 750 7 299 750
Повышение конкурентных пре-
имуществ городского округа в 
привлечении новых инвесто-
ров, создание и внедрение про-
грессивных технологий

2023 2 177 300 2 177 300
2024 4 005 140 4 005 140
2025 1 117 310 1 117 310

12.3. Строительство экопромышленного парка 2022-2024 го-
ды, в т.ч. 1 402 061 1 402 061

Создание комплексной си-
стемы обращения с отходами 
производства и потребления, 
построенной на принципах эко-
номики замкнутого цикла

2022 124 215 124 215
2023 487 608 487 608
2024 790 238 790 238

"ИТОГО 
2022-2036 
годы,в т.ч." 65 909 439 19 603 116 32 812 015 5 182 317 8 311 991

2022 5 489 169 2 591 494 1 402 602 443 693 1 051 380
2023 8 607 249 2 882 441 4 921 245 315 933 487 629

          
* - мероприятия, финансируемые из средств субъекта Российской Федерации

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е. КИТАЕВА 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 г. № 418

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях обе-
спечения санитарного состояния, чистоты и порядка на территории города городская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, 
от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 
№ 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 17.12.2020 № 72, от 
16.12.2021 № 247, от 24.02.2022 № 269) следующие изменения:

1) Статью 21 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В обязательный перечень элементов благоустройства территории детской площадки следует включать: мягкие 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудование, если вышеуказанные элементы благоустройства отсутствуют на земельном участ-
ке, на котором планируется размещение детской площадки»; 

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

экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 г. № 420

Об утверждении Положения о Молодежном парламенте города Дзержинска
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и Положением о городской Думе города 

Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 01.11.2006 №129, городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламенте города Дзержинска.
2. Признать утратившими силу:
1) решение городской Думы от 22.12.2016 №254 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте города 

Дзержинска»;
2) решение городской Думы от 31.01.2019 №664 «О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 

№254»;
3) решение городской Думы от 25.02.2021 №103 «О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 

№254»;
4) решение городской Думы от 30.09.2021 №204 «О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 

№254»;
5) решение городской Думы от 27.10.2022 №378 «О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 

№254.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по делам молодежи, науке 

и связям со СМИ.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы 
от 26 января 2023 г. № 420

ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежном парламенте города Дзержинска
Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политики в Российской Федерации», Уставом Нижегородской области, Законом Нижегородской об-
ласти от 28.12.2021 № 163-З «О молодежной политике в Нижегородской области», Уставом городского округа город 
Дзержинск в целях консолидации деятельности молодежных объединений и привлечения молодежи к участию в обще-
ственно-политической жизни города, для определения правового статуса, функций, организационных основ и порядка 
деятельности Молодежного парламента города Дзержинска (далее – Молодежный парламент), его постоянных и вре-
менных комиссий, а также его членов.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовой статус Молодежного парламента
1. Молодежный парламент – выборный, постоянно действующий совещательно-консультативный коллегиальный ор-

ган, созданный при городской Думе города Дзержинска (далее – городская Дума), обладающий правом представлять 
интересы молодежи в органах местного самоуправления городского округа.

2.Молодежный парламент избирается сроком на два года. Срок полномочий Молодежного парламента начинается 
со дня проведения его первого заседания в правомочном составе.

3.Порядок организации работы Молодежного парламента определяется Регламентом Молодежного парламента. Ре-
гламент Молодежного парламента утверждается правовым актом председателя городской Думы.

4.Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления городского округа, а также настоящим Положением.

5.Молодежный парламент не обладает правами юридического лица.
6.Молодежный парламент имеет бланк со своим наименованием и собственную символику.
7.Члену Молодежного парламента выдается удостоверение, форма и порядок выдачи которого утверждается Регла-

ментом Молодежного парламента.
8.Решения Молодежного парламента носят рекомендательный характер.
Статья 2. Цели и задачи Молодежного парламента
1. Цель Молодежного парламента – содействие в реализации прав молодежи города на участие в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1)повышение социальной активности молодежных общественных объединений, участие в работе по обеспечению и 

защите прав молодежи, формирование в молодежной среде правовой культуры;
2)консолидация деятельности молодежных объединений города, органов студенческого и ученического самоуправ-

ления, содействие в устранении препятствий для их деятельности;
3)содействие государственным органам и органам местного самоуправления в осуществлении государственной мо-

лодежной политики;
4)взаимодействие с органами местного самоуправления города Дзержинска, общественными объединениями и 

иными организациями города и Нижегородской области в сфере разработки и реализации инициатив, направленных 
на защиту законных прав и интересов молодежи города, улучшение социально-экономического положения молодежи и 
всего местного сообщества в целом;

5)мониторинг социально-экономического положения молодежи города, подготовка информационно-аналитических 
материалов о положении молодежи в городе;

6)мониторинг реализации международных, федеральных, региональных и местных нормативных актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи;

7)анализ реализации молодежной политики в городе;
8)представление интересов молодежи в городской Думе и администрации города;
9)участие в подготовке местных и региональных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы моло-

дежи.
Статья 3. Полномочия Молодежного парламента
1. Молодежный парламент строит свою работу в соответствии с настоящим Положением и утвержденным Регламен-

том.
2. Молодежный парламент имеет следующие полномочия:
1)взаимодействует в рамках своей компетенции с органами местного самоуправления города Дзержинска, с органа-

ми государственной власти Нижегородской области, а также с иными организациями;
2)разрабатывает, принимает решения Молодежного парламента, осуществляет контроль за их исполнением;
3)проводит на заседаниях Молодежного парламента обсуждение проектов местных и региональных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы молодежи, принимает решения о рекомендациях по этим проектам;
4)проводит мониторинги и социологические исследования, консультации, семинары, конференции и встречи по ак-

туальным проблемам молодежи;
5)вносит в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, предложения в городскую Думу и админи-

страцию города по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного парламента, в том числе:
- по принятию городских молодежных программ и их финансированию из средств городского бюджета;
- по установлению льготного налогообложения детских и молодежных объединений по местным налогам;
- по передаче муниципальных помещений в пользование молодежных и детских объединений, работающих в инте-

ресах молодежи города;
6)направляет решения Молодежного парламента с пояснительной запиской в городскую Думу и администрацию го-

рода;
7)участвует в организации и проведении на территории города акций и мероприятий, направленных на защиту закон-

ных прав и интересов молодежи, улучшения социально-экономического положения молодежи;
8)осуществляет связь с Молодежными парламентами (Палатами) при органах власти Российской Федерации, Мо-

лодежным парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской области, молодежными парламентами иных 
городов и субъектов Российской Федерации;

9)обращается с предложениями к главе города, председателю городской Думы о направлении на заседание Моло-
дежного парламента должностных лиц городской Думы, администрации города для сообщений, ответов на вопросы и 
предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции Молодежного парламента;

10)привлекает к своей работе консультантов и экспертов из числа ученых, специалистов, практических работников, 
не являющимися членами Молодежного парламента;

11)при рассмотрении администрацией города и ее структурными подразделениями вопросов, затрагивающих права 
и интересы молодежи, детских и молодежных объединений, ученического и студенческого самоуправления обраща-
ется к главе города или к иному должностному лицу администрации города об участии представителей Молодежного 
парламента в данной работе;

12)при рассмотрении городской Думой и ее комитетами вопросов, затрагивающих права и интересы молодежи, об-
ращается к председателю городской Думы об участии представителей Молодежного парламента в рассмотрении дан-
ных вопросов;

13)осуществляет иные полномочия, соответствующие целям и задачам молодежного парламента.
Статья 4. Состав Молодежного парламента
1. Молодежный парламент состоит из 24 членов Молодежного парламента. Молодежный парламент может осущест-

влять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от списочного состава членов Молодежного парламен-
та.

2. Организацию деятельности Молодежного парламента осуществляет председатель Молодежного парламента (да-
лее – председатель).

3.  Молодежный парламент на срок своих полномочий избирает открытым голосованием из числа своих членов заме-
стителя (заместителей) председателя и утверждает руководителей и заместителей руководителей постоянных и вре-
менных комиссий в порядке, установленном Регламентом Молодежного парламента.

4. Молодежный парламент образует постоянные комиссии (далее - комиссии). Молодежный парламент может соз-
давать из числа своих членов временные комиссии по любым вопросам своей деятельности.

5. Для координации деятельности постоянных и временных комиссий Молодежного парламента, подготовки согла-
сованных решений по спорным вопросам, находящимся на рассмотрении Молодежного парламента, рассмотрения от-
дельных организационных вопросов деятельности Молодежного парламента, осуществления иных полномочий, пред-
усмотренных настоящим Положением, в составе Молодежного парламента образуется Совет Молодежного парламен-
та.

6. Председатель, заместитель (заместители) председателя, руководители комиссий составляют совет Молодежного 
парламента (далее также – совет). 

По решению Молодежного парламента в состав совета могут войти другие члены Молодежного парламента, наибо-
лее активно участвующие в его работе.

7. Молодежный парламент имеет свой секретариат, обеспечивающий его деятельность и действующий в соответ-
ствии с Регламентом Молодежного парламента.

Статья 5. Член Молодежного парламента и его статус
1. Членами Молодежного парламента являются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включи-

тельно, проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского округа город Дзержинск, избранные 
посредством проведения выборов в Молодежный парламент или Молодежным парламентом при наличии вакантных 
мест.

2. Член Молодежного парламента (далее – член парламента) избирается на срок полномочий Молодежного парла-
мента. Полномочия члена парламента начинаются со дня проведения его первого заседания в правомочном составе 
и прекращаются со дня начала работы Молодежного парламента нового созыва, за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий.

 Член Молодежного парламента имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия, 
и нагрудный знак. 

3.Член парламента принимает участие в решении всех вопросов, отнесенных к полномочиям Молодежного парла-
мента.

4.Члену парламента гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его полномо-
чий, защита прав, чести и достоинства.

5.Вопросы, связанные с деятельностью члена парламента, регулируются настоящим Положением и Регламентом 
Молодежного парламента.

Статья 6. Права и обязанности члена Молодежного парламента
1. Член Молодежного парламента имеет право:
1)избирать и быть избранным в состав выборных органов Молодежного парламента;
2)представлять интересы делегировавшего его объединения в Молодежном парламенте;
3)вносить на рассмотрение Молодежного парламента, совета Молодежного парламента, комиссий вопросы, отно-

сящиеся к их компетенции;
4)участвовать с правом решающего голоса в заседаниях Молодежного парламента и комиссий парламента;
5)обращаться по вопросам своей компетенции за содействием к председателю Молодежного парламента, его заме-

стителю, руководителю соответствующей комиссии;
6)входить в состав и участвовать в работе не более двух комиссий;
7)присутствовать по приглашению на заседаниях городской Думы, комитетов и комиссий городской Думы;
8)быть общественными помощниками депутатов городской Думы;
9)в любой момент выйти из состава Молодежного парламента или комиссии в порядке, предусмотренном настоя-

щим Положением и Регламентом Молодежного парламента;
10)пользоваться иными установленными Регламентом Молодежного парламента правами.
2. Член Молодежного парламента обязан:
1)участвовать в реализации целей и задач Молодежного парламента;
2)присутствовать на заседаниях Молодежного парламента и заседаниях комиссий, в состав которых входит;
3)участвовать в реализации решений, принимаемых Молодежным парламентом;
4)действовать в соответствии с настоящим Положением, Регламентом Молодежного парламента, решениями Мо-

лодежного парламента;
5)выполнять поручения председателя Молодежного Парламента, совета Молодежного парламента, руководителя 

комиссии;
6)информировать председателя Молодежного парламента о своей деятельности в рамках Молодежного парламен-

та;
7)исполнять иные установленные Регламентом Молодежного парламента обязанности;
8)входить в состав и участвовать в работе не менее одной комиссии.
3.В случае невозможности прибытия на заседание Молодежного парламента или комиссии по уважительной причине 

(командировка, отпуск, болезнь) член Молодежного парламента не менее чем за сутки до заседания извещает об этом 
председателя Молодежного парламента или руководителя комиссии соответственно.

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежного  парламента
Полномочия члена Молодежного парламента могут быть прекращены досрочно решением Молодежного парламента 

в следующих случаях: 
1)несоблюдения членом Молодежного парламента настоящего Положения и регламента Молодежного парламента, 

противоправного или аморального поведения члена Молодежного парламента, осуществление действий, порочащих 
Молодежный парламент;

2)на основании письменного заявления члена Молодежного парламента о сложении полномочий;
3)пропуска 3-х и более заседаний Молодежного парламента или комиссии в течение одного года без надлежащего 

уведомления председателя Молодежного парламента или руководителя комиссии без уважительных причин (команди-
ровка, отпуск, болезнь) в порядке, установленном Регламентом Молодежного парламента. Пропуски заседаний Моло-
дежного парламента и рабочих комиссий суммируются;

4)в случае прекращения деятельности Молодежного парламента;
5)в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Мо-

лодежного парламента;
6)в случае признания члена Молодежного парламента решением суда, вступившим в законную силу, недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным;
7)в случае призыва члена Молодежного парламента на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу, а также призыва по мобилизации.
Статья 8. Порядок избрания Молодежного парламента
1. Для организации и проведения выборов в Молодежный парламент председателем городской Думы создается ор-

ганизационный комитет из числа депутатов городской Думы, представителей администрации города, аппарата город-
ской Думы, членов молодежной избирательной комиссии, членов общественного совета при главе города. В состав 
организационного комитета также могут включаться иные лица. Количественный состав организационного комитета 
не ограничивается.

2. Порядок работы организационного комитета определяется правовым актом председателя городской Думы.
3.Организационный комитет организует избрание членов Молодежного парламента путем проведения отбора кан-

дидатов в Молодежный парламент в соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.Кандидатом в Молодежный парламент (далее - кандидат) может быть гражданин Российской Федерации, отвеча-

ющий следующим требованиям:
1)возраст от 18 до 35 лет включительно;
 2)проживающий, обучающийся или работающий на территории городского округа город Дзержинск;
 Кандидатом не может быть лицо, входящее в состав Молодежной администрации города Дзержинска, а также при-

знанное по решению суда, вступившему в законную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным, лицо, име-
ющее неснятую или непогашенную судимость. 

 5.Решение о начале избрания Молодежного парламента и создании организационного комитета принимает пред-
седатель городской Думы, не позднее, чем за 30 дней до дня окончания полномочий Молодежного парламента действу-
ющего состава. 
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 6.Для участия в выборах в Молодежный парламент в качестве кандидата, гражданин Российской Федерации в тече-
ние 14 дней со дня опубликования в официальных средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном 
сайте городской Думы (www.dumadzr.ru) информации о начале избрания Молодежного парламента, представляет в ор-
ганизационный комитет заявку, состоящую из следующих документов:

 1)фотография (размер файла: от 100 Кб до 500 Кб в формате jpg) – предоставляется обязательно;
 2)анкета, мотивационное письмо и согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 1 к настоя-

щему Положению – предоставляется обязательно;
 3)рекомендательное письмо от организации, поддерживающей выдвижение данного кандидата;
 4)портфолио (файл, подготовленный в приложении Microsoft Office Power Point, содержащий качественные изобра-

жения почетных грамот, дипломов, благодарственных писем, сайтов, публикаций и т.д., свидетельствующих о достиже-
ниях кандидата. Средний размер одной страницы презентации - не более 500 Кб) – при наличии. 

 7.Пакет документов принимается в бумажном и в электронном виде в городской Думе и передается в организаци-
онный комитет, который проводит предварительную проверку документов и принимает решение о соответствии канди-
дата и документов кандидата требованиям, установленным настоящим Положением, и участие кандидата в конкурсе 
либо о несоответствии кандидата и (или) документов кандидата требованиям, установленным настоящим Положением, 
и отказе кандидату в участии в конкурсе. 

 8.В целях информирования жителей города о выборах в Молодежный парламент организационный комитет направ-
ляет в городскую Думу для размещения в сети Интернет на официальном сайте городской Думы (www.dumadzr.ru) ин-
формацию о ведущейся работе по выборам в Молодежный парламент и кандидатах, организует встречи и брифинги с 
участием представителей молодежных объединений и СМИ.

 9.Выборы в Молодежный парламент проводятся в 2 этапа:
 I этап - предварительная заочная оценка представленных кандидатами документов организационным комитетом. 
 Оценка проводится согласно утвержденной форме оценки (Приложение 2 к настоящему Положению). По каждому 

критерию членом организационного комитета присуждается от 1 до 5 баллов, максимальная сумма баллов - 20. Далее 
из общей суммы баллов, полученной каждым кандидатом, рассчитывается средний балл, который используется в даль-
нейшем для построения рейтинговой таблицы. Результаты предварительной заочной оценки заявок и кандидатуры, до-
пущенные к участию во II этапе отбора, утверждаются решением организационного комитета.

 Ко II этапу отбора допускается не более 32-х кандидатов, набравших наиболее высокие баллы членов организаци-
онного комитета по итогам заочной оценки заявок и документы которых соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Положением. 

 II этап - очный отбор кандидатов в ходе собеседования с членами организационного комитета, направленный на 
оценку личных и профессиональных качеств конкурсанта. На собеседовании кандидат должен ответить на вопросы, от-
ражающие общий уровень его компетенции в сфере молодежной политики, его опыт и достижения, а также его планы 
работы в Молодежном парламенте. Кандидаты, являвшиеся членами Молодежного парламента предыдущего созыва, 
дополнительно отчитываются о своей деятельности в рамках Молодежного парламента. 

 Очная оценка кандидатов осуществляется членами организационного комитета согласно утвержденной форме 
оценки (Приложение 3 к настоящему Положению). По каждому критерию членом организационного комитета присуж-
дается от 1 до 5 баллов, максимальная сумма баллов - 20. 

 10.Оценка заявок кандидатов в ходе I и II этапов выборов осуществляется организационным комитетом. 
 11.Заседание организационного комитета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов орга-

низационного комитета. Решения принимаются большинством голосов членов организационного комитета, принявших 
участие в его заседании.

 12.В состав Молодежного парламента включаются 24 кандидата, получившие наибольшее число баллов членов ор-
ганизационного комитета. 

 При равенстве голосов членом Молодежного парламента становится кандидат, ранее подавший документы.
 Кандидаты, не включённые в состав Молодежного парламента, включаются в Резерв членов Молодежного парла-

мента. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента, избранного в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи, замещение вакантного мандата осуществляется кандидатом, из Резерва членов Молодеж-
ного парламента решением Молодежного парламента. 

Порядок замещения вакантного мандата из резерва членов Молодежного парламента устанавливается Регламентом 
Молодежного парламента. 

 В случае отсутствия кандидатов в Резерве членов Молодежного парламента председатель городской Думы прини-
мает решение о дополнительных выборах в Молодежный парламент, которые осуществляются в соответствии с поряд-
ком, установленным частью 9 настоящей статьи.

 13.Состав Молодежного парламента по итогам выборов и внесение в состав Молодежного парламента изменений 
утверждается правовым актом председателя городской Думы. 

 14.Молодежный парламент считается сформированным со дня принятия правового акта председателя городской 
Думы об утверждении состава Молодежного парламента.

Глава 2. Председатель, заместитель (заместители) председателя  Молодежного парламента
Статья 9. Председатель парламента
1.Организацию деятельности Молодежного парламента осуществляет его председатель.
2.Председатель Молодежного парламента избирается из числа членов Молодежного парламента тайным голосо-

ванием. Председатель Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало более половины 
членов Молодежного парламента.

3.Кандидатуры на должность председателя Молодежного парламента вносит на рассмотрение Молодежного пар-
ламента председатель городской Думы, а также группа членов Молодежного парламента в количестве не менее одной 
четвертой от членов Молодежного парламента.

4.Порядок избрания председателя Молодежного парламента регулируется Регламентом Молодежного парламента.
5.Председатель возглавляет и организует работу Молодежного парламента и секретариата в соответствии с Регла-

ментом Молодежного парламента.
 6. Председатель имеет следующие полномочия:
1) представляет Молодежный парламент в отношениях с государственными органами, органами местного самоу-

правления, учреждениями, организациями и гражданами;
2) созывает заседания Молодежного парламента и председательствует на них;
3) формирует проект повестки дня заседания Молодежного парламента;
4) подписывает принимаемые Молодежным парламентом решения;
5)информирует городскую Думу о рассмотренных на заседаниях Молодежного парламента вопросах и принятых ре-

шениях;
6)руководит работой Совета Молодежного парламента и секретариата, председательствует на заседаниях совета 

Молодежного парламента;
7) в пределах своих полномочий дает поручения заместителю (заместителям) председателя, руководителям комис-

сий и секретариату, членам Молодежного парламента;
8) в пределах своих полномочий издает распоряжения;
9)обеспечивает членов парламента необходимыми материалами и информацией о заседаниях Молодежного пар-

ламента и его совета; принимает решение о направлении поступивших в Молодежный парламент материалов на рас-
смотрение в рабочие комиссии;

10)взаимодействует с комиссиями при подготовке вопросов, выносимых на заседание Молодежного парламента;
11)осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и Регламентом Молодежного пар-

ламента;
7.Ежегодно представляет в городскую Думу отчет об итогах деятельности Молодежного парламента в порядке, уста-

новленном регламентом Молодежного парламента.
8.При временном отсутствии председателя Молодежного парламента или в случае невозможности исполнения им 

своих обязанностей обязанности председателя Молодежного парламента исполняет заместитель председателя Мо-
лодежного парламента на основании письменного распоряжения председателя Молодежного парламента. В случае 
если председатель Молодежного парламента не определил исполняющего обязанности председателя Молодежного 
парламента, обязанности председателя Молодежного парламента исполняет заместитель председателя Молодежного 
парламента на основании решения Молодежного парламента.

 Статья 10. Заместитель (заместители) председателя Молодежного  парламента
1.Заместитель (заместители) председателя избирается из числа членов Молодежного парламента открытым голо-

сованием по представлению председателя Молодежного парламента, либо по предложению членов Молодежного пар-
ламента.

 2.Избранным на должность заместителя председателя считается кандидат, набравший большинство голосов от за-
регистрированных на заседании членов парламента.

 3.Заместитель (заместители) председателя осуществляет свою деятельность в соответствии с распоряжением 
председателя с распределением обязанностей между председателем и его заместителями.

Глава 3. Комиссии Молодежного парламента. Совет Молодежного  парламента
Статья 11. Комиссии Молодежного парламента
1. Для реализации своих целей и задач Молодежный парламент формирует комиссии в количестве не менее трех 

человек.
2. Перечень комиссий, количественный и персональный состав, а также внесение в них изменений или прекращение 

работы комиссии определяется решением Молодежного парламента.
3. Каждая комиссия отчитывается о своей работе не реже одного раза в год на заседаниях Молодежного парламента.
4. Порядок образования и деятельности комиссий определяется Регламентом Молодежного парламента.
5. Полномочия комиссий Молодежного парламента:
1)готовят по поручению Молодежного парламента, председателя парламента, заместителя председателя или по 

собственной инициативе вопросы для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента;
2)обращаются с предложениями в Молодежный парламент или к председателю парламента о внесении на обсужде-

ние вопросов по молодежным проблемам, реализации молодежной политики;
3)выходят с предложением к Молодежному парламенту, председателю парламента о проведении социологических 

исследований, консультаций, семинаров, конференций и встреч по актуальным молодежным проблемам, участвуют в 
их подготовке и проведении;

4)выходят с предложением к Молодежному парламенту, председателю парламента о необходимости проведения на 
территории города молодежных акций или мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов молоде-
жи, улучшение ее социально-экономического положения, реализацию городской молодежной политики или повышение 
уровня правовой культуры молодежи; участвуют в их организации и проведении;

5)проводят консультации с другими комиссиями и предлагают им рассматривать вопросы, имеющие общую компе-
тенцию;

6)привлекают к своей работе консультантов и экспертов из числа ученых, специалистов, практических работников, 
не являющихся членами Молодежного парламента;

7)при содействии главы города, председателя городской Думы могут пользоваться информационными базами орга-
нов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Молодежного парламента;

8)направляют председателю Молодежного парламента проекты запросов к должностным лицам городской Думы, 
администрации города и получают ответы по вопросам, относящимся к компетенции Молодежного парламента.

9)взаимодействуют по направлениям своей деятельности с постоянными комитетами городской Думы и структурны-
ми подразделениями администрации города;

10)осуществляют иные полномочия, установленные настоящим Положением, Регламентом Молодежного парламен-
та, решениями парламента, распоряжениями председателя парламента.

6.Комиссии осуществляют свои полномочия путем принятия заключений, предложений, рекомендаций.
Статья 12. Руководитель комиссии Молодежного парламента
1. Руководитель комиссии Молодежного парламента избирается на заседании Молодежного парламента из числа 

членов комиссии открытым голосованием.
2. Кандидатуры на должность руководителя комиссии Молодежного парламента могут предлагаться председате-

лем и заместителями председателя Молодежного парламента, членами комиссий, а также в порядке самовыдвижения. 
Избранным на должность руководителя комиссии Молодежного парламента считается кандидат, набравший в ре-

зультате голосования большинство голосов от числа зарегистрированных на заседании участников Молодежного пар-
ламента при наличии кворума.

3. По решению членов комиссии может быть избран заместитель руководителя комиссии. Порядок избрания анало-
гичен порядку избрания руководителя комиссии.

4. Другое наименование руководителя и заместителя руководителя постоянной комиссии – председатель комиссии 
и заместитель председателя комиссии соответственно.

5. Руководитель комиссии:

1)организует работу комиссии;
2)созывает, ведет заседания комиссии, обеспечивает их надлежащую подготовку, дает поручения членам комиссии;
3)подготавливает план работы комиссии, выносит его на обсуждение и утверждение комиссии;
4)информирует председателя Молодежного парламента о планах работы комиссии, достигнутых результатах, при-

нятых комиссией заключениях, предложениях, рекомендациях;
5)организует делопроизводство в комиссии;
6)выполняет поручения председателя Молодежного парламента, его совета и решения Молодежного парламента;
7)исполняет иные функции и обязанности, определенные Регламентом Молодежного парламента;
8)входит в состав совета Молодежного парламента, участвует в его работе, отчитывается перед советом о проде-

ланной работе.
Статья 13. Досрочное прекращение полномочий председателя,  заместителей председателя и руководите-

ля комиссии  Молодежного парламента
1.Полномочия председателя Молодежного парламента, заместителя председателя, руководителя комиссии прекра-

щаются досрочно в случаях: 
1)подачи личного заявления о сложении своих полномочий;
2)систематического неисполнения своих обязанностей, предусмотренных регламентом Молодежного парламента;
3)прекращения им полномочий члена Молодежного парламента.
Статья 14. Совет Молодежного парламента
1. Совет Молодежного парламента является координационным, организационным и совещательным органом Моло-

дежного парламента.
2. В состав совета входят председатель, заместитель (заместители) председателя и руководители комиссий Моло-

дежного парламента.
3. Деятельность совета возглавляет председатель Молодежного парламента.
4. Основной формой работы совета являются его совещания. 
Совещания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание совета правомоч-

но, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.
5. Совет осуществляет следующие полномочия:
1)организует и координирует работу Молодежного парламента, его комиссий и секретариата;
2)разрабатывает планы работы Молодежного парламента и выносит на рассмотрение Молодежного парламента;
3)формирует проект повестки дня очередного заседания Молодежного парламента на основе предложений членов 

Молодежного парламента и вносит ее на утверждение председателя Молодежного парламента;
4)рассматривает предложения членов Молодежного парламента по улучшению организации и деятельности Моло-

дежного парламента;
5)выносит представления Молодежному парламенту об исключении из членов Молодежного парламента в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения;
6)анализирует и обобщает ход выполнения решений, принимаемых Молодежным парламентом и организует кон-

троль за их исполнением;
7)осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Молодежного парламента.
Глава 4. Организация работы Молодежного парламента 
Статья 15. Заседания Молодежного парламента
1. Основной формой работы Молодежного парламента являются его заседания. Заседание правомочно если на нем 

присутствует не менее половины от количественного состава действующих членов Молодежного парламента.
2. Первое заседание проводится не позднее 15 дней со дня принятия решения председателя городской Думы об ут-

верждении состава Молодежного парламента. Первое заседание вновь избранного Молодежного парламента откры-
вается и ведется председателем городской Думы или депутатом городской Думы по поручению председателя город-
ской Думы.

3. Очередные заседания созываются председателем Молодежного парламента по необходимости, но не реже од-
ного раза в два месяца.

4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, рассмотрения и принятия решений, участия в работе членов 
Молодежного парламента, а также иные вопросы обеспечения работы Молодежного парламента, не урегулированные 
настоящим Положением, устанавливаются Регламентом Молодежного парламента.

5. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Молодежного парламента, либо не менее од-
ной трети от общего числа членов Молодежного парламента.

6. В заседаниях Молодежного парламента могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты го-
родской Думы, а также представители администрации города и аппарата городской Думы.

7. Заседания Молодежного парламента, за исключением первого после формирования Молодежного парламента, 
могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи по решению председателя Молодежного пар-
ламента.

Статья 16. Порядок голосования и принятия решений, рекомендаций,   предложений и обращений Моло-
дежного парламента

1.Молодежный парламент в пределах своих полномочий принимает решения, рекомендации, предложения и обра-
щения.

2.Решения, рекомендации, предложения и обращения Молодежного парламента принимаются на его заседаниях от-
крытым или тайным голосованием. 

Тайное голосование может проводиться по решению парламента, принятому большинством голосов от зарегистри-
рованных на заседании членов Молодежного парламента при наличии кворума.

3. Открытое голосование на заседании Молодежного парламента осуществляется путем поднятия руки. Открытое 
голосование на заседании Молодежного парламента представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или 
«воздержался». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производятся по каждому варианту голо-
сования.

4.При проведении голосования подсчет голосов осуществляет секретариат Молодежного парламента.
5.Решения, рекомендации, предложения и обращения Молодежного парламента считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее половины от зарегистрированных на заседании членов Молодежного парламента при наличии 
кворума. Решения, рекомендации, предложения и обращения, принятые парламентом, оформляются на бланке Моло-
дежного парламента и подписываются председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя.

6.На заседании Молодежного парламента ведется протокол заседания.
7.Протокол заседания оформляется секретариатом Молодежного парламента в течение десяти рабочих дней после 

дня заседания, подписывается председательствующим на заседании Молодежного парламента. 
Копия протокола в течение пятнадцати рабочих дней после дня заседания Молодежного парламента направляется 

в городскую Думу.
Глава 5. Обеспечение деятельности Молодежного парламента
Статья 17. Секретариат Молодежного парламента
1. Секретариат Молодежного парламента (далее – секретариат) обеспечивает деятельность Молодежного парла-

мента и работу членов парламента. 
2. Порядок формирования и работы секретариата определяется Регламентом Молодежного парламента.
3. Персональный состав секретариата и порядок его работы утверждает председатель Молодежного парламента.
4. Секретариат осуществляет следующие функции:
1) между заседаниями Молодежного парламента:
- ведет делопроизводство Молодежного парламента;
- ведет протокол заседаний совета Молодежного парламента;
- осуществляет прием, регистрацию и доставку входящих и исходящих документов Молодежного парламента;
- доводит до сведения членов парламента повестку дня заседаний Молодежного парламента;
- выдает членам Молодежного парламента материалы, подготовленные к заседанию парламента;
- выполняет поручения председателя Молодежного парламента;
2) На заседаниях Молодежного парламента:
- ведет протокол заседания;
 -ведет учет присутствующих на заседании членов парламента и при изменении числа зарегистрированных членов 

сообщает об этом председательствующему;
 -ведет запись желающих выступить;
 -представляет председательствующему сведения о записавшихся для выступления;
 -регистрирует предложения, вопросы, справки, сообщения и другие материалы членов Молодежного парламента в 

качестве документов;
 - осуществляет функции счетной комиссии.
 Статья 18. Материально-техническое обеспечение деятельности   Молодежного парламента
1. Членство и работа в Молодежном парламенте строится на принципах безвозмездности и добровольности.
2. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Молодежного парламента может складываться из:
 1)добровольных пожертвований граждан и организаций;
 2)средств, заработанных членами Молодежного парламента во время проведения акций, мероприятий;
 3)грантовой поддержки различных фондов;
 4)иных, не запрещенных законом, источников.
 3.Порядок аккумулирования и расходования указанных средств определяется 
Регламентом Молодежного парламента.
 4.Информационную и методическую помощь Молодежному парламенту оказывают аппарат городской Думы и коми-

тет по делам молодежи, науке и связям со СМИ.
 Глава 7. Заключительные положения
Статья 19. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются городской Думой в соответствии с Положением о 

городской Думе.
Статья 20. Прекращение деятельности Молодежного парламента
Молодежный парламент прекращает свою деятельность:
 1)по решению городской Думы;
 2)по решению Молодежного парламента, принятому двумя третями от количественного состава действующих чле-

нов Молодежного парламента.
Председатель комитета  Р.Ж.РЕЙМОВ

 Приложение 1
 к Положению о Молодежном парламенте города Дзержинска

АНКЕТА кандидата на должность члена Молодежного парламента города Дзержинска
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения 
3. Место жительства
4. Контактные телефоны (домашний, сотовый)
5. Адрес эл. почты
6. Адрес личной странички в социальных сетях
7. Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания) 
8. Место работы и должность (если есть)
9.Членство в общественном объединении или участие в деятельности. Выполняемая Вами общественная работа (ес-

ли есть)
10. Ваши достижения (в общественной деятельности, науке, спорте, искусстве и т.д.) 
11. Ваши увлечения и интересы

Мотивационное письмо
(рекомендуемый общий объем – не менее 150 слов)
1. Опишите, почему Вы хотите войти в состав Молодежного парламента города Дзержинска?
2. Что Вы хотите сделать для города Дзержинска? 
Опишите ваши планы работы в Молодежном парламенте либо опишите Ваш социальный проект или правотворче-

скую инициативу (при наличии).
Описание проекта включает в себя:
- название проекта;
- проблема, на решение которой направлен проект;
- цели и задачи проекта;
- планируемая деятельность в рамках проекта;
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- ожидаемые результаты в рамках проекта;
- ресурсы, необходимые для реализации проекта, и источники их получения.
3. Укажите комитет городской Думы (сайт www.dumadzr.ru, раздел «Деятельность комитетов»), с которым Вы хотели 

бы взаимодействовать для реализации ваших планов (проекта, правотворческой инициативы).
4. Укажите депутата (сайт www.dumadzr.ru, раздел «Состав городской Думы»), с которым Вы хотели бы взаимодей-

ствовать для реализации ваших планов (проекта, правотворческой инициативы).
5.Опишите имеющийся у Вас опыт общественной деятельности и реализации социальных проектов. 
6.Опишите результаты своей деятельности в Молодежном парламенте предыдущего созыва (при наличии). 

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________, настоящим даю свое согласие Организационно-

му комитету по выборам Молодежного парламента города Дзержинска на обработку своих персональных данных, ука-
занных в анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уточнение в целях вхождения в состав 
Молодежного парламента города Дзержинска. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации, так и без использо-
вания средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания 
базы данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через 
Интернет.

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть подтверждена мною 
документально и проверена оператором. Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва 
мною данного согласия в письменном виде.

«______» ____________ 20__г. ______________ (_____________________)
Председатель комитета Р.Ж.РЕЙМОВ

 Приложение 2
к Положению о Молодежном парламенте  города Дзержинска

Форма заочной оценки документов кандидата на должность
члена Молодежного парламента города Дзержинска (I этап)

ФИО кандидата: ______________________________________________

Наименование показателя оценки Критерии оценки 
(баллы от 0 до 5)

качество предоставленной информации (полнота информации, грамотность, визуальное оформление)
опыт общественной деятельности (период деятельности, уровень выполняемых задач)
количество и уровень достижений (победы в конкурсах по направлению деятельности, в т.ч. гранто-
вых, и др. значимые достижения)
уровень мотивации кандидата (содержание и аргументация мотивационного письма)
Итоговый балл:

Дата: «____» _____________ 20_ г.
ФИО / подпись члена организационного комитета: ___________/ ______________

Председатель комитета Р.Ж.РЕЙМОВ
        Приложение 3

 к Положению о Молодежном парламенте   города Дзержинска
Форма оценки кандидата на должность члена Молодежного парламента города Дзержинска  

на очном собеседовании (II этап)
ФИО кандидата: ______________________________________________

Наименование показателя оценки Критерии оценки (баллы от 0 до 5)
общий уровень компетенций в сфере молодежной политики
опыт и достижения кандидата
навыки самопрезентации, личные качества, проявленные в ходе собеседования
планы кандидата по работе в Молодежном парламенте
Итоговый балл:

  
Дата: «____» _____________ 20_ г.
ФИО / подпись члена организационного комитета: ___________/ ___________________________________________________

Председатель комитета Р.Ж.РЕЙМОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 г. № 422

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом город-
ского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в 2023 году.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальных сайтах администрации города и городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы 
от 26 января 2023 г. № 422

ПЕРЕЧЕНЬ объектов,  
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

№ 
п/п 

Рее-
стро-
вый 

номер 

Наименование объекта Адрес объекта

Характе-
ристика 

(общая про-
тяженность, 

глубина, 
объем, 

площадь), 
куб.м, м, 

кв.м.

Кадастровый номер 

1 55 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №9 по ул. Грибое-
дова, д. 29 детская больница №13 107,00 52:21:0000129:1712

2 2503 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 2А 5,00
3 2435 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40А 3,50
4 5461 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 3А 5,00
5 5464 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 7 5,00
6 5467 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д.9 5,00
7 2511 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 6 55,00
8 2512 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 7 20,00
9 2514 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 11/7 3,50

10 2515 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 13 56,00

11 5266 Абонентские вводы отопления, ГВС и паропровода от врезки в теплотрассу до 
здания прачечной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 30,00 52:21:0000102:449

12 2313 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 25А 4,50
13 5544 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72А 30,00
14 7694 Сети отопления и ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4А 55,00 52:21:0000066:955
15 2399 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 24 30,00
16 2400 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 26/12 0,50
17 3191 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 32 10,00
18 5610 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 35 34,00
19 3189 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36 30,00
20 3188 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36А 1,00
21 3146 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 42 1,00
22 3407 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 2 4,00
23 3408 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 4 4,00
24 3396 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 7 82,00
25 3397 Абонентский ввод отопления от стены дома до теплового узла Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 7А 2,00
26 3410 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 8/5 2,00
27 3398 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 9 24,00
28 3399 Абонентский ввод отопления от стены дома до теплового узла Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 9А 5,00
29 3400 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 11 32,50
30 3401 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 11А 22,50
31 3402 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 11Б 26,00
32 5449 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 14А 25,00
33 11479 Участок тепловой сети Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 5 43,00 52:21:0000077:1263
34 11503 Участок тепловой сети Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 34 114,00 52:21:0000039:3184
35 3411 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 3 4,00
36 2301 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 9А 39,00
37 1958 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 28 3,00
38 2531 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 9 3,00
39 2532 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 10 6,00
40 2290 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красная, д. 8 1,00
41 2836 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 2А 50,00
42 3267 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 32 3,90

43 1977 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК15 (источник – ко-
тельная №27) до д. №15 пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 15 25,00 52:21:0000100:370

44 2340 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 32 50,00
45 2402 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 44А 25,00
46 2404 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 50 25,00
47 2406 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 52А 25,00
48 11345 Тепловая сеть от ТК-17а до здания гаража Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 91А 16,00 52:21:0000038:646
49 11510 Участок тепловой сети Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 5 57,00 52:21:0000132:1826
50 2359 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 17 24,00
51 5468 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 22А 1,30

52 7761 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК3 (источник – ко-
тельная №22) до д/к. № 115 ул. Матросова, д. 55 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 55 80,00 52:21:0000094:233

53 5640 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 2 0,50
54 5654 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 12 14,00
55 2459 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 43 6,00
56 2462 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 45А 4,50
57 2409 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 19 20,00
58 2348 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 20 60,00
59 3466 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 12А 10,00
60 11523 Участок тепловой сети и сети ГВС от 22ТК19 до дома №40 по ул. Народная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 40 58,00 52:21:0000201:3026
61 5473 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 28 5,00
62 5479 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 34 5,00
63 2813 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 13 7,40
64 2387 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 25 6,00
65 2391 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27Б 2,00
66 5514 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 37 37,00

67 2565 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 8А 6,00
68 2413 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 14 27,00
69 2414 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 14А 27,00
70 2416 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 16 25,00
71 2420 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 20 25,00
72 2421 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 22 3,00
73 2498 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 9 1,00
74 2264 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 26А 4,00
75 5739 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8 26,00
76 11484 Участок тепловой сети от 8ТК9 до 8ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 10Б 34,00 52:21:0000044:6067
77 3241 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 4 36,70
78 2276 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5 4,00
79 2279 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 4 5,00
80 3470 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 7 49,00
81 3215 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 15А 4,10
82 3181 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 16 9,50
83 5591 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Д 3,00
84 54 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43 249,00 52:21:0000041:318
85 11443 Теплосеть котельной ПВОС, водяное теплоснабжение в двухтрубном исполнении Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 10 1779,00 52:21:0000117:1217

86 3912 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК34 (источник-котель-
ная ПВОС) до МДОУ №8 по ул. Сухаренко, д. 11А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А 13,00 52:21:0000117:610

87 10909 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12 (источник-котель-
ная ПВОС) до МДОУ №44 по ул. Сухаренко, д. 14А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А 70,00 52:21:0000135:719

88 10910 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12 (источник-котель-
ная ПВОС) до МДОУ №44 по ул. Сухаренко, д. 14А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А 120,00 52:21:0000135:411

89 3107 Абонентские вводы № 1,2 от внутриквартальных тепловых камер ТК7, ТК8 (источ-
ник-котельная ПВОС) до д. №16 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16 42,00 52:21:0000136:298

90 3108 Абонентский ввод от врезки в трубопровод в д. №18А ул. Сухаренко, (источник-
котельная ПВОС) до д. №16А ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16а 71,00 52:21:0000135:412

91 3110 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальных тепловых камер ТК10, ТК9 (источ-
ник-котельная ПВОС) до д. №18 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18 16,00 52:21:0000135:414

92 3109 Абонентский ввод от стены д. №18 ул. Сухаренко (источник-котельная ПВОС) до 
задвижек в д. №18А ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18а 55,00 52:21:0000135:416

93 3111 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 (источник-котель-
ная ПВОС) до д. №20 ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20 41,00 52:21:0000135:421

94 3112 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20А 98,00 52:21:0000123:1789
95 3291 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 2А 3,00
96 3293 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 4А 0,50
97 2828 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 13А 10,80

98 3939 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12 (источник-ко-
тельная №46) до МДОУ №116 по ул. Урицкого, д. 4А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 4А 124,00 52:21:0000129:1761

99 2801 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 5 1,00
100 2800 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 7 2,00
101 4894 Тепловая сеть к дому № 4Б по пр-ту Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 4Б 15,00 52:21:0000080:1616
102 4904 Тепловая сеть от ТК-41 до дома №6 по пр-ту Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 6 48,00 52:21:0000080:1615
103 3182 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 13 2,00
104 3174 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 13А 2,00
105 3179 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 17 0,3
106 3169 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 17Б 17,00
107 5696 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 49Б 60,00
108 5697 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 49В 60,00
109 5698 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 51 80,00
110 2394 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 52А 1,50
111 5700 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 53А 90,00
112 11504 Участок тепловой сети и сети ГВС от ТК-2 до дома №76 по пр-ту Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 76 97,00 52:21:0000130:2707
113 5282 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 8 18,00
114 5724 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 37 1,50
115 5725 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 39 2,00
116 5727 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 41/20 2,00
117 2500 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 73 2,00
118 2568 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Чкалова д. 7/17 5,00
119 3496 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 12 1,00
120 5516 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 48Б 3,00

121 3103 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК15 (источник-котель-
ная ПВОС) до д. №2 по ул. Щорса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 2 21,00 52:21:0000138:487

122 4884 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК2 (источник-котель-
ная ПВОС) до МОУ СОШ №33 по ул. Щорса, 3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 3 360,00 52:21:0000138:483

123 3104 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК15 (источник-котель-
ная ПВОС) до д. №4 по ул. Щорса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4 24,00 52:21:0000138:488

124 3105 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК14(источник-
котельная ПВОС) до д. № 4А по ул. Щорса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4А 7,00 52:21:0000138:486

125 3106 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК5(источник-
котельная ПВОС) до д. № 19 по ул. Щорса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 19 52,00 52:21:0000137:96

126 2835 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 23 17,00

127 90 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, тепловая сеть от 
котельной (улица 8 марта, дом 32) 129,00 52:21:0000210:577

128 98 Теплотрасса Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, на территории 
школы № 25 14,00 52:21:0000219:910

129 2477 Сооружение Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 Марта, д. 32А 30,00 52:21:0000210:561

130 89 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. Новосельская, 
тепловая сеть АТС и домовладения № 1А 20,00 52:21:0000210:617

131 7683 Сети отопления и ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Весен-
няя, д. 84 410,00 52:21:0000162:1609

132 2497 Абонентский ввод отопления от котельной до д. №1 по ул. Восточной Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Вос-
точная, д. 1 3,00 52:21:0000163:2147

133 5155 Теплосети и абонентские вводы от котельной №16 Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Школь-
ная, д. 1 66,00 52:21:0000163:1431

134 8019 Сети отопления и ГВС от котельной сельс. пос. Петряевка Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Петряевка 636,00 52:21:0000000:4550
135 9929 Наружные тепловые сети в двухтрубном исполнении Нижегородская область, г. Дзержинск, рп. Пыра 2732,00 52:21:0000000:587

136 36 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №7 по ул. Пи-
рогова, д. 8 171,00 52:21:0000065:240

137 47 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №3 по ул. Гай-
дара, д. 7 205,00 52:21:0000102:335

138 52 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, детская больница № 13 от ко-
тельной №9 по ул. Грибоедова, д. 29 107,00 52:21:0000000:4078

139 10830 Ввод ГВС от 26ТК4 до дома № 49А по пр-ту Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, строение 49А 44,00 52:21:0000084:398

140 53 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6А, детский 
комбинат №120 26,00 52:21:0000054:1336

141 3944 Вводы ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 6 38,00
142 11459 Теплосети котельной ПВОС, горячее водоснабжение в двухтрубном исполнении Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 10 2395,00 52:21:0000117:1220

143 2805 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК32 (источник-котель-
ная ПВОС) до д. №7 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7 18,00 52:21:0000118:362

144 11415 Участок сети ГВС от 46ТК11 до 46ТК11Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10А 81,00 52:21:0000129:2146
145 3202 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 19В 0,50

Председатель КУМИ М.Б. Рабин

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 г. № 425

О внесении изменений в постановление городской Думы от 17.04.2008 № 328
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на 

основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о муниципальной службе, утвержденное постановлением городской Думы от 17.04.2008 № 

328 (с изменениями от 02.06.2009 № 476, от 23.11.2009 № 521, от 01.06.2010 № 581, от 30.06.2011 № 141, от 23.03.2012 
№ 271, от 22.04.2013 № 552, от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014 № 772, от 24.12.2014 № 851, от 03.03.2015 № 866, от 
28.04.2015 № 911, от 24.12.2015 № 70, от 26.05.2016 № 172, от 30.08.2016 № 208, от 22.12.2016 № 259, от 28.02.2017 
№ 290, от 23.05.2017 № 354, от 07.09.2017 № 387, от 30.01.2018 № 458, от 27.09.2018 № 565, от 20.12.2018 № 643, от 
25.06.2019 № 767, от 23.06.2020 № 900, от 03.09.2020 № 930, от 26.11.2020 № 45, от 27.05.2021 № 153, от 24.06.2021 № 
166, от 28.04.2022 № 301), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) приобретения им статуса иностранного агента»;
2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) приобретения муниципальным служащим статуса иностранного агента».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы         И.о. главы города
В.Г.НИКОЛАЕВА        Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023г. № 161

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 статьи 27 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 г. № 389 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», администрация 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
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Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.01.2023г. № 161
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 муници-пальной 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 2022-2025 годах в 1 этап.

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы

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 ремон-
та 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 
захоронения 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  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 079 981,68 
2024  17 234 747,40  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 669 247,40 
2025  17 234 747,40  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 669 247,40 

Всего 66 638 090,11 66 943 600,00 0,00 0,00 0,00 133 581 690,11
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 15 444 900,00 0,00 0,00  9 951 145,80  166 643 746,52 
2024  144 498 714,24 15 444 900,00 0,00 0,00  9 951 145,80  169 894 760,04 
2025 147 090 014,24 25 809 800,00 0,00 0,00 9 951 145,80 182 850 960,04 

Всего 562 622 362,90 77 411 599,00 0,00 0,00 48 561 809,18 688 595 771,08 

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной 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 ко-
личества жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период- 100% ежегодно. - Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по 
отношению к общему количеству мест захоронений- 100%.

Конечные результа-ты реализации 
муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 289,6 тыс.кв.м. к 2025 году - Снижение ко-
личества 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.
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 
реали-
зации 

<*>

Объем финансирования по источникам, руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства орга-
низаций, соб-

ственные сред-
ства населения 

и др.

Прочие источ-
ники (доходы от 
внебюджетной 
деятельности и 
др.) (с расшиф-

ровкой) <**>

Всего Участ-
ники

При-
меча-

ние

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 муниципально-
го 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 содержанием 

дежурных по обще-житиям и проведение необходимых 
меропри-ятий по обеспечению безопасного прожива-
ния 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 оказанием 

услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туа-
летов, отстойников, предназначенных 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 предприятиям 

на проведение ремонта теплоэнергетического обо-
рудования

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 водоснабжения 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 возникновении 

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 имущества 

многоквартирных домов элементами универсальной 
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, находящегося 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, выполнение 

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 газификацию жи-
лья в российских кредитных организациях, 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 доходов муни-

ципальным унитарным предприятиям в связи с оказани-
ем услуг по выработке тепловой энергии с использова-
нием 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 сокращению 

доли загрязненных сточных вод (реконструкция 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 за-

хоронения 
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 15 434 500,00 16 520 821,05
2024 1 086 321,05 15 434 500,00 16 520 821,05
2025 1 086 321,05 15 434 500,00 16 520 821,05

Всего 4 345 284,25 66 943 600,00 71 288 884,25
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 15 434 500,00 0,00 0,00 0,00 32 079 981,68
2024 17 234 747,40 15 434 500,00 0,00 0,00 0,00 32 669 247,40
2025 17 234 747,40 15 434 500,00 0,00 0,00 0,00 32 669 247,40

Всего 66 638 090,11 66 943 600,00 0,00 0,00 0,00 133 581 690,11
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 15 434 500,00 32 079 981,68
2024 17 234 747,40 15 434 500,00 32 669 247,40
2025 17 234 747,40 15 434 500,00 32 669 247,40

Всего 66 638 090,11 66 943 600,00 133 581 690,11
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 15 444 900,00 0,00 0,00 9 951 145,80 166 643 746,52
2024 144 498 714,24 15 444 900,00 0,00 0,00 9 951 145,80 169 894 760,04
2025 147 090 014,24 25 809 800,00 0,00 0,00 9 951 145,80 182 850 960,04

Всего 562 622 362,90 77 411 599,00 0,00 0,00 48 561 809,18 688 595 771,08
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 15 444 900,00 9 951 145,80 146 480 953,48
2024 123 464 017,90 15 444 900,00 9 951 145,80 148 860 063,70
2025 126 055 317,90 25 809 800,00 9 951 145,80 161 816 263,70

Всего 481 957 259,65 56 699 600,00 48 561 809,18 607 930 667,83
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 ин-
дикатора

Единица изме-
рения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля капитально отремон-
тированных муниципальных 
жилых помещений в общей 
площади муниципальных 
жилых помещений, под-
лежащих капитальному ре-
монту в плановый период.

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

2. Доля отремонтированных 
муниципальных жилых по-
мещений, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, от общего количе-
ства жилых помещений му-
ниципального жилого фон-
да в плановый период.

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

3 Доля мест захоронений, на-
ходящихся в нормативном 
состоянии по отношению к 
общему количеству мест за-
хоронений- 100% ежегодно

% Значение целевого индикатора определяется как отношение коли-
чества мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, 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 пользование 
муниципальным жилым 
помещением (платы за 
наем) 

% Значение целевого индикатора определяется как отношение 
запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, факти-
чески 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 ин-
дикатора

Единица из-
мерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля мест захоронений, на-
ходящихся на обслуживании, 
по отношению к общему ко-
личеству мест захоронений

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количе-
ства мест захоронений, находящихся на обслуживании, к общему ко-
личеству 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. 

изме-
рения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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8 ОФИЦИАЛЬНО
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 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 необ-
ходимых 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, придо-
мовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквар-
тирных 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 теплоэнергетического 
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 проведении капи-
тального 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 универсаль-
ной 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) собствен-
ности 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 газифика-
цию жилья в российских кредитных организациях, за счет иных межбюджетных трансфертов 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 (реконструк-
ция 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 Дзержинск», 
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 обще-
го 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 капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ниже-
городской 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 Ни-
жегородской 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 со-
держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 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 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, 
формирование 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 бюд-
жетных и автономных учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 7 учреждений 427 918,62 427 918,62 427 918,62 427 918,62

Формирование бюджетной отчетности для главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов 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 
муниципальной 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 сфе-
ре городского хозяйства»

Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего 150497932,70 156692600,72 159943614,24 172899814,24
ДЖКХ 132065015,17 136529807,68 138908917,90 151865117,90

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 
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 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, 
придомовых 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 
газификацию 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 32079981,68 32669247,40 32669247,40
ДЖКХ 36163213,63 32079981,68 32669247,40 32669247,40

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 21726421,10 16520821,05 16520821,05 16520821,05

ДЖКХ 21726421,10 16520821,05 16520821,05 16520821,05

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 166643746,52 169894760,04 182850960,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 150497932,70 156692600,72 159943614,24 172899814,24
- расходы за счет средств местного бюджета 129785933,70 141247700,72 144498714,24 147090014,24
- расходы за счет средств областного бюджета 20711999,00 15444900,00 15444900,00 25809800,00
- 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 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 32079981,68 32669247,40 32669247,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 36163213,63 32079981,68 32669247,40 32669247,40
- расходы за счет средств местного бюджета 15523113,63 16 645 481,68 17 234 747,40 17 234 747,40
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 15434500,00 15434500,00 15434500,00
- 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 финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

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 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 програм-
мы (2014- 2022 г.г.) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Про-
изведён 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., выполне-
ны 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.
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Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы

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 прове-
дение 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, 
придомовых 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 теплоэнерге-
тического 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 прове-
дении 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 
универсальной 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 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
полученным 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 предприяти-
ям 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

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 ре-
ализации

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 0,00 0,00 0,00  36 163 213,63 
2023  16 645 481,68  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 079 981,68 
2024  17 234 747,40  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 669 247,40 
2025  17 234 747,40  15 434 500,00 0,00 0,00 0,00  32 669 247,40 

Всего 66 638 090,11 66 943 600,00 0,00 0,00 0,00 133 581 690,11

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. 

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 32079981,68 32669247,40 32669247,40
ДЖКХ 36163213,63 32079981,68 32669247,40 32669247,40

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 21726421,10 16520821,05 16520821,05 16520821,05
ДЖКХ 21726421,10 16520821,05 16520821,05 16520821,05

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 32079981,68 32669247,40 32669247,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 36163213,63 32079981,68 32669247,40 32669247,40
- расходы за счет средств местного бюджета 15523113,63 16 645 481,68 17 234 747,40 17 234 747,40
- расходы за счет средств областного бюджета 20640100,00 15434500,00 15434500,00 15434500,00
- 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 24.01.2023г. № 166

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3341 «Об утверждении  
муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области  

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства  
городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа го-
род Дзержинск», решением городской Думы города Дзержинска от 15 декабря 2022 года № 409 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

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

года № 3341 «Об утверждении муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области «Охрана окру-
жающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), 
изложив муниципальную программу 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 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 24.01.2023г. № 166
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 

городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопо-

рядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городско-
го округа.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Объемы финансиро-
вания муниципаль-

ной программы

 Год 
реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организаций, собствен-
ные средства населения и др.

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа

2022 21 058 705,93 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 36 357 830,25
2023 36 041 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 211 869 591,75
2024 60 709 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 469 172 068,13
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 18 252 387,02
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 17 868 878,51

Всего 151 249 459,59 265876134,80 330 047 200,00 0,00 6 624 961,24 753 820 755,66
Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в грани-
цах городского округа 

2022 8 979 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979 081,67 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 491 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46 491 081,67
Всего по муниципальной программе 2022 30 037 787,60 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 45 636 911,92

2023 45 419 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 221 247 591,75
2024 70 087 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 478 550 068,13
2025 26 098 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 27 630 387,02
2026 26 098 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 27 246 878,51

Всего 197 740 541,26 265876134,80 330 047 200,00 0,00 6 624 961,27 800 311 837,33

Индикаторы достижения 
целей муниципальной про-
граммы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загряз-
нений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве 
лесных пожаров - 100% (ежегодно).

Конечный результат реа-
лизации муниципальной 
программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение 
наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь 
лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере 
управления окружающей средой и ее охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ 
от 31 августа 2002 года №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохра-
нение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба со-
циально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных 
принципах государственной политики в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической 
составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдален-

ных экологических последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия 

непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно за-

трагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека 

представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области. 

Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министер-
ства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов 
Нижегородской области в 2020 году» характеризуется следующим: 

- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, 
город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по 
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атмосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 
в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 ста-
тьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса 
населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы 
с положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная 
зона г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, 
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории 
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроуз-
лы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет муниципальное бюджетное учреж-
дение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капи-
тальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их 
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2020 года №740 «О создании лес-
ничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Ниже-
городской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ» образовано Дзержинское городское лес-
ничество.

В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
 Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. 

Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение 
биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
-  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лес-

ных пожаров - 100% 
2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природ-
ных экосистем.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей на-

селения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продук-

тивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
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.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа. 

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства ор-
ганизаций, 

собственные 
средства на-
селения и др.

Прочие источ-
ники* Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, нахо-
дящихся в оперативном управлении Учреждения

2022 4 193 895,10 2 972,00 0,00 0,00 0,00 4 196 867,10 УЭиЛХ мун.услуга 
МБУ "ИЭС 

г.Дзержинска"
2023 4 037 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 730,80
2024 4 037 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 730,80
2025 4 037 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 730,80
2026 4 037 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 730,80

Всего 20 344 818,30 2972,00 0,00 0,00 20 347 790,30 20 344 818,30 
1.2 Организация мероприятий по предотвращению нега-

тивного воздействия на окружающую среду
2022 10 367 117,51 4457,00 0,00 0,00 1 066 357,52 11 437 932,03 УЭиЛХ мун.услуга 

МБУ "ИЭС 
г.Дзержинска"

2023 10 459 114,95 0,00 0,00 0,00 1 404 453,94 11 863 568,89 
2024 10 459 114,95 0,00 0,00 0,00 1 473 272,18 11 932 387,13 
2025 10 459 114,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 11 991 318,02 
2026 10 459 114,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 11 607 789,51 

Всего  52 203 577,31 4457,00 0,00 0,00 6 624 961,27 58 832 995,58 
1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 4 401 609,77 10 034 426,30 0,00 0,00 0,00 14 436 036,07 УЭиЛХ  

2023 1 968 003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 003,20
2024 1 968 003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 003,20
2025 1 968 003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 003,20
2026 1 968 003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 003,20

Всего 12 273 622,57 10 034 426,30 0,00 0,00 0,00 22 308 048,87
 1.4  Экологическое просвещение и образование жителей 2022 255 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 335,00 УЭиЛХ, Департа-

мент образования
 

2023 255 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 335,00
2024 255 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 335,00
2025 255 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 335,00
2026 255 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 335,00

Всего 1 276 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276 695,00
1.5 Ликвидация промышленных свалок 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6  «Развитие материально-технической базы МБУ «Инже-

нерно-экологическая служба г.Дзержинска»
2022 475 421,52 0,00 0,00 0,00 0,00 475 421,52 УЭиЛХ  
2023 468 405,86 0,00 0,00 0,00 0,00 468 405,86
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 943 827,38 0,00 0,00 0,00 0,00 943 827,38
1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озе-

ро Святое с устройством лестничного схода" в рамках 
проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!

2022 584 827,03 1 346 011,50 0,00 23 000,00 0,00 1 953 838,53 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 584 827,03 1 346 011,50 0,00 23 000,00 0,00 1 953 838,53
 1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эта-

лонных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК 
ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.9 G1. Федеральный проект «Чистая страна». Ликвидация 

несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде

2022 780 500,00 3 121 900,00 0,00 0,00 0,00 3 902 400,00  УЭиЛХ
2023 18 852 469,60 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 0,00 193 276 548,00 
2024 43 989 122,40 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 0,00 450 978 612,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 63 622 092,00 254 488 268,00 330 047 200,00 0,00 0,00 648 157 560,00 
 Итого по Подпрограмме 1 2022 21 058 705,93 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 36 657 830,25 Х  

2023 36 041 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 211 869 591,75 
2024 60 709 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 469 172 068,13
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 18 252 387,02 
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 17 868 878,51 

Всего 151 249 459,59 265 876 134,80 330 047 200,00 23 000,00 6 624 961,27 753 820 755,66 
В том числе:

 Участник 1 2022 20 958 705,93 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 36 534 830,25 УЭиЛХ  
2023 35 941 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 211 769 591,75
2024 60 609 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 469 072 068,13
2025 16 620 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 18 152 387,02
2026 16 620 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 17 768 878,51 

Всего 151 272 459,59 265 876 134,80 330 047 200,00 23 000,00 6 624 961,27 753 297 755,66
 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Департамент об-

разования
 

2023 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

2.1.  Охрана, защита и воспроизводство лесов 2022 8 979 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979 081,67 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 491 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46 491 081,67
2.2  Разработка лесохозяйственного регламента и внесе-

ния в него изменений 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Итого по Подпрограмме 2 2022 8 979 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979 081,67 Х  

2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 491 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46 491 081,67
В том числе:

 Участник 1 2022 8 979 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979 081,67 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 491 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46 491 081,67
 Всего по муниципальной программе 2022 30 037 787,60 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 45 636 911,92 Х  

2023 45 419 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 221 247 591,75 
2024 70 087 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 478 550 068,13 
2025 26 098 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 27 630 387,02 

2026 26 098 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 27 246 878,51 
Всего 197 740 541,26 265 876 134,80 330 047 200,00 23 000,00 6 624 961,27 800 311 837,33 

В том числе:
 Участник 1 2022 29 937 787,60 14 730 442,03 0,00 23 000,00 1 066 357,52 45 536 911,92 Х  

2023 45 319 059,41 0,00 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 221 147 591,75
2024 69 987 306,35 0,00 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 478 450 068,13
2025 25 998 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 27 530 387,02
2026 25 998 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 27 146 878,51

Всего 197 263 541,26 14 730 442,03 330 047 200,00 23 000,00 6 624 961,27 799 811 837,33
 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Х  

2023 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

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

*внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"
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 экологии и лесного хозяйства. 

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 проводится следующим образом:

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения 
цели муниципальной программы

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

1.
Доля гидротехнических сооружений, 
находящихся в безопасном техниче-

ском состоянии.
%

B = Kбтс/ KГТС  х  100% 
B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состо-
янии. Kбтс – количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС 
– общее количество ГТС.

Свидетельство о государственной регистрации права, 
муниципальное задание, отчет о выполнение муници-

пального задания

2.
Доля проведенных мероприятий по 

определению загрязнений компонен-
тов окружающей среды 

%

C= Км/Кобщ. х 100% 
C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружаю-
щей среды. Км– количество проведенных мероприятий. Кобщ. –количество мероприя-
тий, установленное муниципальным заданием.

Муниципальное задание, отчет о выполнение муници-
пального задания

3.

Доля лесных пожаров, ликвидирован-
ных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве лес-
ных пожаров

%

A=Sбп/Sл  х 100% 
A - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнару-
жения, в общем количестве лесных пожаров. Sбп- общая площадь лесных пожаров. Sл 
– пожары ликвидированные за первые сутки

Лесохозяйственный регламент Дзержинского городско-
го лесничества, генеральный план развития городского 

округа города Дзержинск, план тушения лесных пожаров

Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ 
п/п

Наименование индикатора дости-
жения цели подпрограммы

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

1.
Доля населения, защищенного в ре-
зультате проведения мероприятий 
по безопасному содержанию ГТС.

%

F= Kзащ/Кобщ.числ  х 100% 
F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. Кзащ– 
численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. 
Кобщ.числ. –общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государственной 
регистрации права, ведомственная 
отчетность, информация Нижего-

родстата

2.

Доля участников мероприятий по 
экологическому образованию и 

просвещению населения от запла-
нированного количества

%

G= Кприн../Кплан х 100%
 G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланирован-
ного количества. Кприн.– количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образо-
ванию и просвещению. Кплан–количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения 
цели подпрограммы

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

1.
Доля площади лесных кварталов, охва-
ченных патрулированием мобильными 

группами в пожароопасный период
%

D= Sпат/Sл Х 100% 
D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат.– площадь лесных кварталов, охва-
ченная патрулированием в пожароопасный период. Sл–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, постанов-
ление администрации г.Дзержинска 
«Об организации патрулирования»

2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл  х 100% 
H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр– площадь фонда лесовосстановления. Sг–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, техниче-
ское задание на выполнение работ

3. Доля восстановленных лесов %
Q = Sл./Sфл  х 100% 
Q – доля восстановленных лесов. Sл– площадь лесовосстановления. Sфл–общая площадь фонда лесовос-
становления.

Ведомственная отчетность, техниче-
ское задание на выполнение работ

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

N 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства

1.1. Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) ед. х х 161 205 247 247 248 261 249

1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия на окружающую среду УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (под-
тверждение компетентности лаборатории) мер. х х  1  1 1 1 1 1 1

1.3 Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных свалок и объектов размеще-
ния отходов м3 х х 904 7580,77 19 187,30 2796,25 2796,25 2796,25 2796,25

Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных свалок и объектов раз-
мещения отходов шт. х х 34 159 73 10 10 10 10

1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2022 2026 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию 
и просвещению населения (ежегодно)

Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Разработка проектной документации на ликвидацию про-
мышленных отходов шт. x x х х 0 х х х х

Непосредственный результат 1.5.2 Объем ликвидированных промышленных отходов м3 x x х х х x х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-эко-
логическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2022 2023 х х х x х х х

Непосредственный результат 1.6.1 Процент погашения кредиторской задолженности на при-
обретенный автомобиль в лизинг % х х х х 49 100 х х х

1.7
Основное мероприятие 1.7. Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Свя-
тое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!

УЭиЛХ 2022 2022 х х x х х х х

Непосредственный результат 1.7.1 Благоустройство озера Святое с устройством лестничного 
схода в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» % x x х х 100 х х х х

1.8  Основное мероприятие 1.8. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.8.1 Учет зеленых насаждений % х х х х 100* х х х х
Непосредственный результат 1.8.2 разработка паспорта инвентаризации ООПТ Дендропарк 
имени И.Н.Ильяшевича шт х х х х 1** х х х х

1.9 
Основное мероприятие 1.9 G1. Федеральный проект «Чистая страна». Ликвидация несанкци-
онированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.9.1 Разработана проектная документация на рекультивацию 
земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах города шт х х х х 1 х х х х

Непосредственный результат 1.9.2 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 
вреда окружающей среде шт х х х x 0* x х х х

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
2.1 Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) шт х х 9 9 9 9 9 9 9

 2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в не-
го изменений УЭиЛХ 2025 2025 х x х х х x х

Непосредственный результат 2.2.1 Разработка лесохозяйственного регламента Дзержинско-
го городского лесничества, материалов лесоустройства шт. x x х 1 х x х x х

Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент 
Дзержинского городского лесничества шт. x x х 1 х x х x х

*- денежные средства были выделены в 2021 году
0*-начаты работы по рекультивации земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Ниже-

городская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского город-
ского лесничества

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

Значение индикатора достижения цели / конечно-
го результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100

3 Индикатор достижения цели 3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров % 100 100 100 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности (ежегодно) Ед. 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воз-
дух, природные подземные и поверхностные воды, почву (ежегодно)

Меро-
прия-тие 700 700 700 700 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* га 15275 15238 15238 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100

2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запла-
нированного количества % 100 100 100 100 100 100 100

*леса, поставленные на кадастровый учет 
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароо-
пасный период % 100 100 100 100 100 100 100

2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 15,4 15,4 15,4 14,6 14,6 14,6 14,0
3 Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов % 0,47 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35

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

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

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

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1
Постановление администрации г. Дзержинска «Об 
организации патрулирования лесов и населенных пун-
ктов городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзер-
жинск. 2) Утверждение графика и состав оперативных мобильных групп для осуществления патрули-
рования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта структурными подразделениями 
администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 
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2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об уси-
лении мер по охране лесов и торфяников от пожаров 
на территории городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) 
Утверждение состава муниципального межведомственного оперативного штаба по борьбе с лес-
ными пожарами на территории городского округа.

УЭиЛХ Не позднее 1 февраля соот-
ветствующего года 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, 

ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохо-

зяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
Работа (единица) Руб.

4 4 4 4 4 4 196 867,10 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окру-
жающую среду

Количество проведенных мероприя-
тий (единица) Руб.

700 700 700 700 700 10 371 574,51 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной про-
граммы

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

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 
городского округа город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 44 570 554,40 219 843 137,81 477 076 795,95 26 765 215,61 27 212 264,01
УЭиЛХ 44 470 554,40 219 743 137,81 476 976 795,95 26 665 215,61 27 112 264,01

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа»

 Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 35 591 472,73 210 465 137,81 467 698 795,95 17 387 215,61 17 834 264,01
УЭиЛХ 35 491 472,73 210 365 137,81 467 598 795,95 17 287 215,61 17 734 264,01

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических со-
оружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управле-
нии Учреждения

УЭиЛХ 4 196 867,10 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 484 779,20

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативно-
го воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 10 371 574,51 10 459 114,95 10 459 114,95 11 126 146,61 11 126 146,61

Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 14 436 036,07 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент образования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженер-
но-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро 
Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!

УЭиЛХ 1 953 838,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 G1. Федеральный проект «Чистая страна». Ликвидация не-
санкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накоплен-
ного экологического вреда окружающей среде

УЭиЛХ 3 902 400,00 193 276 548,00 450 978 612,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение 
лесоустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и развитие лесного хозяйства городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 45 636 911,92 221 247 591,75 478 550 068,13 28 744 467,08 28 360 958,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в том числе: 44 570 554,40 219 843 137,81 477 076 795,95 27 212 264,01 27 212 284,01
- расходы за счет средств местного бюджета 30 037 787,60 45 419 059,41 70 087 306,35 27 212 264,01 27 212 284,01
- расходы областного бюджета 14 730 442,03 7 5409 878,40 175 956 489,60 0,00 0,00
- расходы федерального бюджета 0,00 99 014 200,00 231 033 000,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населений и др. 23 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 1 066 357,52 1 404 453,94 1 473 272,18 1 532 203,07 1 148 674,56

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 36 657 830,25 211 869 591,75 469 172 068,13 19 366 467,08 18 982 958,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в том числе: 35 591 472,73 210 465 137,81 467 698 795,95 17 834 264,01 17 834 284,01
- расходы за счет средств местного бюджета 21 058 705,93 36 041 059,41 60 709 306,35 17 834 264,01 17 834 284,01
- расходы областного бюджета 14 509 766,80 75 409 878,40 175 956 489,60 0,00 0,00
- расходы федерального бюджета 0,00 99 014 200,00 231 033 000,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населений и др. 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 1 066 357,52 1 404 453,94 1 473 272,18 1 532 203,07 1 148 674,56

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 3788 000,00 9 378 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в том числе: 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населений и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соиспол-
нители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 
отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муници-

пальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональ-
ных) органов местного самоуправления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и про-

гнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других 
уровней бюджета. 

К финансовым рискам относят: 
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; 
- недостаточное привлечение внебюджетных средств. 
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов 

производства и потребления. 3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Средства организации, собственные 
средства населения и др. Прочие источники Всего

2022 21 058 705,93 14 509 766,80 0,00 23 000,00 1 066 357,52 36 657 830,25
2023 36 041 059,41 75 409 878,40 99 014 200,00 0,00 1 404 453,94 211 869 591,75
2024 60 709 306,35 175 956 489,60 231 033 000,00 0,00 1 473 272,18 469 172 068,13
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 0,00 1 532 203,07 18 252 387,02
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 0,00 1 148 674,56 17 868 878,51

Всего 151 249 459,59 265876134,80 330 047 200,00 0,00 6 624 961,27 753 820 755,66

Индикаторы подпро-
граммы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическо-
му образованию и просвещению населения от запланированного количества – 100% (ежегодно).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а имен-

но:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба 

г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администра-

ции города, производится муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способ-

ствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэколо-
гических условиях. 

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприят-
ное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма 

значительным и проявляется в настоящее время.
В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Ни-

жегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захо-
ронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть 
собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные 
объекты признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количе-
ство несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных 
отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономи-
ческое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспита-
ния и просвещения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального 
природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-тех-
нические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедни-
ки, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи 
краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического 
просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и эко-
логизацию сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привыч-
ки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение 
имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика при-
влечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе об-
разования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и 
повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации 
и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической куль-
туры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распростра-
нения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удов-

летворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муниципальной про-
граммы

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

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа»

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 35 591 472,73 210 465 137,81 467 698 795,95 17 387 215,61 17 834 264,01
УЭиЛХ 35 491 472,73 210 365 137,81 467 598 795,95 17 287 215,61 17 734 264,01

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических со-
оружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управле-
нии Учреждения

УЭиЛХ 4 196 867,10 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 484 779,20

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 10 371 574,51 10 459 114,95 10 459 114,95 11 126 146,61 11 126 146,61

Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 14 436 036,07 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент образования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженер-
но-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро 
Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджети-
рования "Вам решать!

УЭиЛХ 1 953 838,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 G1. Федеральный проект «Чистая страна». Ликвидация не-
санкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накоплен-
ного экологического вреда окружающей среде

УЭиЛХ 3 902 400,00 193 276 548,00 450 978 612,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 36 657 830,25 211 869 591,75 469 172 068,13 19 366 467,08 18 982 958,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в том числе: 35 591 472,73 210 465 137,81 467 698 795,95 17 834 264,01 17 834 284,01
- расходы за счет средств местного бюджета 21 058 705,93 36 041 059,41 60 709 306,35 17 834 264,01 17 834 284,01
- расходы областного бюджета 14 509 766,80 75 409 878,40 175 956 489,60 0,00 0,00
- расходы федерального бюджета 0,00 99 014 200,00 231 033 000,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населений и др. 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 1 066 357,52 1 404 453,94 1 473 272,18 1 532 203,07 1 148 674,56

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски. 
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразу-

ющих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. Обеспечение ухода за лесами. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

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 Всего

2022 8 979 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 979 081,67 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 491 081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46 491 081,67

Индикаторы подпрограммы 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 
14,0%. 3. Доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2024 году).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, 

имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность 

с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 1 февраля 2020 года 
составляет 15238 га. 

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существен-
ном улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета зе-
мельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяй-
ственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения совре-
менных высокоэффективных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, 

улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функ-
ций.

Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной про-

граммы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы, (руб), годы

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хо-
зяйства в границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 3788 000,00 9 378 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в том числе: 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 8 979 081,67 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
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- расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства организаций, собственные средства населений и др. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономиче-
ских эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, 
обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 14,0 % (за программный период до 2026 года);
- доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2026 году); 
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности – 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (еже-

годно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических ре-

зультатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздей-
ствия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать:
комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов; 
инициативный проект «Вам решать!» «Благоустройство озера Святое в городском округе город Дзержинск Нижего-

родской области с устройством лестничного схода»
В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2023г. № 209

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», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 15 декабря 2022 года № 410 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом 
городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского 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 26.01.2023г. № 209
 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 2022-2025 г.г. Программа реализуется в один этап. 

Объемы фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Год ре-
ализа-

ции

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

Подпрограмма 1. «Информатизация и 
автоматизация деятельности админи-
страции города Дзержинска и цифро-
визация городской среды»

2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61
2023 21 541 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21 541 842,67
2024 24 341 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 24 341 591,76
2025 19 243 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19 243 994,68

Всего 96 949 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96 949 555,72
Подпрограмма 2. «Цифровая транс-
формация муниципального управ-
ления»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2024 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2025 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Всего 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61

2023 22 641 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22 641 842,67
2024 25 441 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 25 441 591,76
2025 20 343 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 20 343 994,68

Всего 100 249 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100 249 555,72

Индикаторы дости-
жения целей муници-
пальной программы

1. Единообразие аппаратно-программных рабочих мест (далее - АРМ) во всех структурных подразделениях администрации – 95% к 2025 году.2. Импортозамещение аппаратно-
программных рабочих мест во всех структурных подразделениях администрации – 95% к 2025 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 администра-
ции города не более 2 суток к 2025 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 начи-
нал 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-
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 2025 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 
реали-
зации*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Средства организа-
ций, собственные 
средства населе-

ния и др.

Прочие источники (до-
ходы от внебюджетной 
деятельности и др.) (с 

расшифровкой)

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 ин-
формационно-коммуникационных 
инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной ин-
фраструктуры

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
УКМПиС

УМК УГОиЧС
УЭиЛХ

 ДИПиВсоСМИ

2023 21 541 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21 541 842,67
2024 24 341 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 24 341 591,76
2025 19 243 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19 243 994,68

Всего 96 949 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96 949 555,72

1.2. Обеспечение доступа к системе элек-
тронного документооборота

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
2025 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 «Информа-
тизация и автоматизация 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 21 541 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21 541 842,67
2024 24 341 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 24 341 591,76
2025 19 243 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19 243 994,68

Всего 96 949 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96 949 555,72
в том числе: Участник 1 – УЦТ 2022 20 405 246,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20 405 246,11

2023 13 481 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13 481 530,89
2024 13 481 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13 481 530,89
2025 13 481 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13 481 530,89

Всего 60 849 838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 60 849 838,78
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
2025 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 292 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 650,00
2024 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 500,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 054 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 610,00
Участник 4 – ДЖКХ 2022 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00

2023 344 964,15 0,00 0,00 0,00 0,00 344 964,15
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 587 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 587 714,15
Участник 5 – ДО 2022 822 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 500,00

2023 811 093,35 0,00 0,00 0,00 0,00 811 093,35
2024 3 265 493,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3 265 493,24
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего 4 899 086,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899 086,59
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
2025 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 944 342,66 0,00 0,00 0,00 0,00 944 342,66
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2025 44 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 750,00

Всего 2 278 592,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278 592,66
Участник 8 – ДФ 2022 2 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193 500,00

2023 3 681 715,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681 715,66
2024 1 621 028,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 028,13
2025 1 894 540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1 894 540,62

Всего 9 390 784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9 390 784,41
Участник 9 – КУМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 162 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 162 295,36
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 162 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 162 295,36
Участник 10 – УКМПиС 2022 6 213 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213 899,50

2023 877 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 430,00
2024 4 786 039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 786 039,50
2025 3 684 052,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3 684 052,01

Всего 15 561 421,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15 561 421,01
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
2025 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 584 824,50 0,00 0,00 0,00 0,00 584 824,50
Участник 13 – УЭиЛХ 2022 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00

2023 123 689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 123 689,10
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 184 689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 184 689,10
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 2022 117 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 328,00

2023 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00
2024 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2025 139 121,16 0,00 0,00 0,00 0,00 139 121,16

Всего 761 449,16 0,00 0,00 0,00 0,00 761 449,16
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» соисполнитель - УЦТ

2.1. Создание, разработка, покупка про-
граммных и аппаратных средств (в том 
числе CRM систем), доработка и сопро-
вождение муниципальных информаци-
онных систем.

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЦТ
2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2024 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2025 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Всего 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Итого по подпрограмме 2 «Цифро-
вая трансформация муниципального 
управления»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2024 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2025 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Всего 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00
в том числе:
Участник 1 – УЦТ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2024 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2025 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Всего 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00
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 22 641 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22 641 842,67
2024 25 441 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 25 441 591,76
2025 20 343 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 20 343 994,68

Всего 100 249 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100 249 555,72
в том числе: Участник 1 – УЦТ 2022 20 405 246,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20 405 246,11

2023 14 581 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 581 530,89
2024 14 581 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 581 530,89
2025 14 581 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 581 530,89

Всего 64 149 838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 64 149 838,78
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
2025 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 292 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 650,00
2024 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 500,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 054 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 610,00
Участник 4 – ДЖКХ 2022 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 750,00

2023 344 964,15 0,00 0,00 0,00 0,00 344 964,15
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 587 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 587 714,15
Участник 5 – ДО 2022 822 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 500,00

2023 811 093,35 0,00 0,00 0,00 0,00 811 093,35
2024 3 265 493,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3 265 493,24
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 899 086,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899 086,59
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
2025 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 944 342,66 0,00 0,00 0,00 0,00 944 342,66
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2025 44 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 750,00

Всего 2 278 592,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278 592,66
Участник 8 – ДФ 2022 2 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193 500,00

2023 3 681 715,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681 715,66
2024 1 621 028,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 028,13
2025 1 894 540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1 894 540,62

Всего 9 390 784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9 390 784,41
Участник 9 – КУМИ 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 162 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 162 295,36
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 162 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 162 295,36
Участник 10 – УКМПиС 2022 6 213 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213 899,50

2023 877 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 430,00
2024 4 786 039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 786 039,50
2025 3 684 052,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3 684 052,01

Всего 15 561 421,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15 561 421,01
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
2025 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 584 824,50 0,00 0,00 0,00 0,00 584 824,50
Участник 13 – УЭиЛХ 2022 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00

2023 123 689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 123 689,10
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 184 689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 184 689,10
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 2022 117 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 328,00

2023 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00
2024 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2025 139 121,16 0,00 0,00 0,00 0,00 139 121,16

Всего 761 449,16 0,00 0,00 0,00 0,00 761 449,16

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 подразделениях администрации 

%           F
E = --------  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 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где: F – количество импортозамещенных АРМ; N – общее количество АРМ.

По данным ведом-
ственного учета

3. Доля автоматизированных рабочих мест в администрации горо-
да, обеспеченных технической поддержкой и имеющих выход в 
сегмент единой компьютерной сети администрации города, кор-
поративной сети правительства области с пропускной способно-
стью сети в 1Гбит/сек. 

%           F
E = --------  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» 
сертифицированного Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю, Федеральной службой безопасности

%           F
E = --------  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, обеспечи-
вающие доступ к информации внутри единой компьютерной 
сети администрации города с возможным аварийным просто-
ем не более 24 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где: F – количество аварийных простоев более 24 часов; N – общее количество рабочих дней.

По данным производ-
ственного календаря

3. Обеспеченность муниципальных служащих администрации горо-
да электронно-цифровыми подписями для безопасного доступа 
к муниципальным, региональным и федеральным информацион-
ным системам, в том числе для обеспечения доступа к системе 
межведомственного электронного взаимодействия 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где: F – количество муниципальных служащих с ЭЦП; N – общее количество муниципаль-
ных служащих.

По данным ведом-
ственного учета

4. Обеспеченность структурных подразделений (кроме поселко-
вых) оптоволоконной линией связи со зданием администра-
ции (с необходимой защитой передачи данных) по адресу пл. 
Дзержинского 1 

%           F
E = --------  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 го-
рода доступа к системе электронного межведомственного вза-
имодействия 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
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 информаци-

онных систем города, решающих задачи в сфере муниципаль-
ного управления 

%           F
E = --------  x 100%,
          N
где: F – количество модернизированных и кастомизированных информационных 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. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала ре-
ализации

окончания 
реализации 2021 2022 2023 2024 2025

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 информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры

УЦТ ДБиДХ 
ДГДСиООКН 

ДЖКХ ДО ДПТиП ДУД 
ДФ КУМИ УКМПиС УМК 

УГОиЧС УЭиЛХ 
ДИПиВсо СМИ

2022 2025 х х х х х

Количество закупленной современной вычислительной техники, в том числе импор-тозамещенной ед. х х 50 242 132 132 132
Количество закупленной оргтехники ед. х х 50 211 218 218 218
Количество закупленных запасных частей и комплектующих для вычислительной и оргтехники ед. х х 500 716 421 421 421
Количество заключенных договоров, направленных на поддержание лицензионной чистоты используемого про-
граммного обеспечения ед. х х 25 24 19 19 19

Количество заключенных договоров, направленных на обеспечение рабочих мест в администрации города услу-
гами доступа к локальной сети, корпоративной сети правительства НО и сети «Интернет» ед. х х 2 2 2 2 2

Количество заключенных договоров, направленных на обеспечение бесперебойной работы сотрудников админи-
страции города Дзержинск Нижегородской области в части оказания муниципальных услуг ед. х х 15 16 5 5 5

1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота УЦТ 2022 2025 х х х х х
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота 
для работы с Правительством Нижегородской области чел. 2022 2025 368 400 400 400 400

Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления»

2.1. Создание, разработка, покупка программных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение му-
ниципальных информационных систем УЦТ 2023 2025 х х х х х

Количество проведенных мероприятий по доработке, модернизации, кастомизации и/или сопровождению муни-
ципальных информационных систем (в том числе программных средств) ед. 2023 2025 х х 1 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 
достижения цели/ ко-

нечного результата
2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
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 95
2 Индикатор достижения цели 2 Импортозамещение аппаратно-программных рабочих мест во всех структурных подразделениях администрации % 25 50 75 95

3 Индикатор достижения цели 3 Доля автоматизированных рабочих мест в администрации города, обеспеченных технической поддержкой и имеющих выход в сег-
мент единой компьютерной сети администрации города, корпоративной сети правительства области с пропускной способностью сети в 1Гбит/сек % 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Количество аппаратно-программных рабочих мест, обеспеченных доступом ко всем необходимым муниципальным, регио-
нальным и федеральным информационным системам, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия

рабочих 
мест 400 400 400 400

5 Конечный результат 2 реализации МП Допустимый простой работы компьютерной инфраструктуры администрации города не более сутки 7 5 3 2
1 Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды» - управление цифровой трансформации

1.1 Индикатор 1. Перевод информационных систем администрации в «Облако», сертифицированного Федеральной службой по техническому и экспортному контро-
лю, Федеральной службой безопасности % 25 50 75 100

1.2 Индикатор 2. Обеспечение отказоустойчивости серверной части, обеспечивающей доступ к информации внутри единой компьютерной сети администрации го-
рода с возможным аварийным простоем не более 24 часов % 75 85 99 99,9

1.3
Индикатор 3. Обеспеченность муниципальных служащих администрации города электронно-цифровыми подписями для безопасного доступа к муниципаль-
ным, региональным и федеральным информационным системам, в том числе для обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимо-
действия

% 50 75 100 100

1.4 Индикатор 4. Обеспеченность структурных подразделений (кроме поселковых) оптоволоконной линией связи со зданием администрации (с необходимой защи-
той передачи данных) по адресу пл. Дзержинского 1 % 50 75 100 100

1.5 Индикатор 5. Обеспечение структурных подразделений администрации города доступа к системе электронного межведомственного взаимодействия % 75 85 100 100
2 Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» - управление цифровой трансформации

2.1 Индикатор 1. Доля модернизированных и кастомизированных информационных систем города, решающих задачи в сфере муниципального управления % 50 75 100 100

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, соисполнитель 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 админи-
страции 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 

необхо-димости

1.2. Распоряжение администра-
ции 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 2025 год

1 2 2 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского 
округа город Дзержинск» 

Всего 31 822 126,61 22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 14 581 530,89 14 581 530,89 14 581 530,89

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 292 650,00 67 500,00 0,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 344 964,15 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 811 093,35 3 265 493,24 0,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 944 342,66 1 000 000,00 44 750,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 3 681 715,66 1 621 028,13 1 894 540,62

Участник 9 – КУМИ 0,00 162 295,36 0,00 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 877 430,00 4 786 039,50 3 684 052,01

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 0,00 0,00
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 123 689,10 0,00 0,00

Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 385 000,00 120 000,00 139 121,16
Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администра-
ции 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 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68

Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 13 481 530,89 13 481 530,89 13 481 530,89
Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 292 650,00 67 500,00 0,00
Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 344 964,15 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 822 500,00 811 093,35 3 265 493,24 0,00
Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00 0,00

Участник 7 – ДУД 289 000,00 944 342,66 1 000 000,00 44 750,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 3 681 715,66 1 621 028,13 1 894 540,62

Участник 9 – КУМИ 0,00 162 295,36 0,00 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 877 430,00 4 786 039,50 3 684 052,01

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УОБН 147 693,00 437 131,50 0,00 0,00

Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 123 689,10 0,00 0,00
Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 385 000,00 120 000,00 139 121,16

1.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфра-
структур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

Всего 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 13 481 530,89 13 481 530,89 13 481 530,89

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 292 650,00 67 500,00 0,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 344 964,15 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 811 093,35 3 265 493,24 0,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 944 342,66 1 000 000,00 44 750,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 3 681 715,66 1 621 028,13 1 894 540,62

Участник 9 – КУМИ 0,00 162 295,36 0,00 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 877 430,00 4 786 039,50 3 684 052,01

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 0,00 0,00
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 123 689,10 0,00 0,00

Участник 14 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 385 000,00 120 000,00 139 121,16
1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» Всего 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
2.1. Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе 
CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информационных систем.

Всего 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Участник 1 -УЦТ 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 6.
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Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025

Муниципальная программа «Развитие информационного общества 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-средства организаций, собствен-ные 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 (средства организаций, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1– «Информатизация и автоматизация и деятель-
ности администрации города Дзержинска и цифровизация го-
родской среды»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-средства организаций, собствен-ные 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 (средства предприятий, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2- «Цифровая трансформация муниципального 
управления»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-средства организаций, собствен-ные 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 (средства предприятий, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 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 Дзержинска  

и цифровизация городской среды»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 «Информатизация и автоматизация деятельности  

администрации 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 подпро-граммы 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 организация 
их бесперебойной работы. 2. Организация доступа сотрудникам администрации города к сети Интернет, сервисам связи и информационным системам. 3. По-
вышение роли цифровых технологий в работе администрации города. 4. Создание благоприятных условий для развития цифровых технологий в городе Дзер-
жинске, снижение административных барьеров.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 - 2025 годах в один этап

Объемы финан-
сирования под-

программы

Год реали-
зации 

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 31 822 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31 822 126,61
2023 21 541 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21 541 842,67
2024 24 341 591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 24 341 591,76
2025 19 243 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19 243 994,68

Всего 96 949 555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96 949 555,72

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Перевод информационных систем администрации в «Облако», сертифицированного Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Федеральной службой безопасно-
сти - 100% к 2025 году. 2. Обеспечение отказоустойчивости серверной части, обеспечивающие доступ к информации внутри единой компьютерной сети администрации города с возмож-
ным аварийным простоем не более 24 часов – 99,9% к 2025 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 дан-
ных) по адресу пл. Дзержинского 1–100% к 2024 году. 5. Обеспечение структурных подразделений администрации города доступа к системе электронного межведомственного взаимодей-
ствия – 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.

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

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

Статус Участники муниципальной программы Расходы, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 2 4 5 6
Подпрограмма 1 «Информатизация и автоматизация деятельности администра-
ции города Дзержинска и цифровизация городской среды»

УЦТ, ДБиДХ, ДГДСиООКН, ДЖКХ, ДО, ДПТиП, ДУД, ДФ, 
КУМИ, УКМПиС, УМК, УГОиЧС, УЭиЛХ, ДИПиВсоСМИ

Всего 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 13 481 530,89 13 481 530,89 13 481 530,89

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 292 650,00 67 500,00 0,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 344 964,15 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 811 093,35 3 265 493,24 0,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 944 342,66 1 000 000,00 44 750,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 3 681 715,66 1 621 028,13 1 894 540,62

Участник 9 – КУМИ 0,00 162 295,36 0,00 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 877 430,00 4 786 039,50 3 684 052,01

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 0,00 0,00
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 123 689,10 0,00 0,00

Участник 13 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 385 000,00 120 000,00 139 121,16
1.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфра-
структур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

Всего 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
Участник 1 – УЦТ 20 405 246,11 13 481 530,89 13 481 530,89 13 481 530,89

Участник 2 – ДБиДХ 370 250,00 0,00 0,00 0,00
Участник 3 – ДГДСиООКН 694 460,00 292 650,00 67 500,00 0,00

Участник 4 – ДЖКХ 242 750,00 344 964,15 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 822 500,00 811 093,35 3 265 493,24 0,00

Участник 6 – ДПТиП 264 000,00 0,00 0,00 0,00
Участник 7 – ДУД 289 000,00 944 342,66 1 000 000,00 44 750,00
Участник 8 – ДФ 2 193 500,00 3 681 715,66 1 621 028,13 1 894 540,62

Участник 9 – КУМИ 0,00 162 295,36 0,00 0,00
Участник 10 – УКМПиС 6 213 899,50 877 430,00 4 786 039,50 3 684 052,01

Участник 11 – УМК 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 12 – УГОиЧС 147 693,00 437 131,50 0,00 0,00
Участник 13 – УЭиЛХ 61 000,00 123 689,10 0,00 0,00

Участник 13 – ДИПиВсоСМИ 117 328,00 385 000,00 120 000,00 139 121,16
1.2. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 1 -УЦТ 0,00 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 2025

Подпрограмма 1– «Информатизация и автоматизация деятель-
ности администрации города Дзержинска и цифровизация го-
родской среды» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
-расходы за счет средств местного бюджета 31 822 126,61 21 541 842,67 24 341 591,76 19 243 994,68
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-средства организаций, собствен-ные 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 (средства организаций, собственные средства на-
селения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 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 2023–2025 годах в один этап

Объемы финан-
сирования под-

программы

Год ре-
ализа-

ции 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
2024 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
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2025 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
Всего 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00

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 соз-

дания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем 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 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполне-
ния 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, осущест-

вление внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности при использовании информационных ресур-
сов 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 2025 год

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 2 «Цифровая трансформация муниципального управления» Всего 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Участник 1 - УЦТ 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение му-
ниципальных информационных систем. 

Всего 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Участник 1 - УЦТ 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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 2025

Подпрограмма 2 - «Цифро-
вая трансформация муни-
ципального управления»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
-средства организаций, собствен-ные 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 (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 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 информации.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2023г. № 210

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 декабря 2021 года № 3899 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство» и муниципального казенного учреждения «Строитель»»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций», постановлением администрации города Дзержинска от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
постановлением администрации города Дзержинска от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска и администрации города 
Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения, за исключением муниципальных 
казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация горо-
да Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 

2021 года № 3899 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учрежде-
ния «Градостроительство» и муниципального казенного учреждения «Строитель»», изложив приложение к Норматив-
ным затратам на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Градостроительство» и муниципально-
го казенного учреждения «Строитель» в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.01.2023г. № 210
Приложение

к Нормативным затратам на обеспечение функций 
МКУ «Градостроительство» и МКУ «Строитель»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на абонентскую плату.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование вида услуг связи Количество Расходы на абонентскую плату, руб.
1 СЭДО Не более 42 пользователей Не более 18 900,00 в месяц

1.2. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги Интернета, руб.
1 Интернет До 100 Мегабит в секунду Не более 10 000,00 в месяц

1.3. Затраты на услуги электросвязи.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги по предоставлению цифровых 
потоков, руб.

1 Услуги электросвязи (облачная АТС) Не более 50 номеров Не более 20 000,00 в месяц

2. Затраты на содержание имущества.
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в пун-

ктах 2.1. - 2.6. настоящего Перечня, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-про-
филактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной доку-
ментации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

2.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт вычислительной техники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование вычислительной техники

Количество вычислительной тех-
ники, подлежащей техническому 

обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслу-
живания и ремонтно-про-
филактического ремонта 1 

единицы техники, руб.
Рабочая станция (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь) Не более 58 в год Не более 35 000,00

Ноутбук Не более 2 в год Не более 15 000,00

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование оборудования по обеспечению 
безопасности информации

Количество единиц оборудования по 
обеспечению безопасности инфор-
мации, подлежащего техническому 
обслуживанию и регламентно-про-

филактическому ремонту, шт.

Цена технического об-
служивания и регла-

ментно-профилактиче-
ского ремонта 1 едини-
цы оборудования, руб.

1 Криптографический шлюз не более 5 в год Не более 25 000,00
2 Межсетевой экран не более 3 в год Не более 25 000,00
3 Система контроля и управления доступом (СКУД) не более 1 в год Не более 56 000,00
4 Комплекс средств защиты информации (КСЗИ) не более 1 раза в год Не более 56 000,00

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование систе-
мы телефонной связи

Количество автоматизированных телефонных стан-
ций, подлежащих техническому обслуживанию и ре-

гламентно-профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслуживания и ре-
гламентно-профилактического ремон-

та АТС в год, руб.
Облачная АТС не более 1 в год Не более 240 000,00

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных се-
тей.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование показателя

Количество устройств локальных вычис-
лительных сетей, подлежащих техниче-

скому обслуживанию и регламентно-про-
филактическому ремонту, шт.

Цена технического обслужива-
ния и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 единицы 

устройств ЛВС, руб.
Локальные вычислительные сети (ЛВС) не более 70 в год 2 500,00

2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного пи-
тания.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Системы бесперебойного питания
Количество модулей бесперебойного питания, 
подлежащих техническому обслуживанию и ре-

гламентно-профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслу-
живания и регламентно-

профилактического ремон-
та 1 МБП, руб.

Модуль бесперебойного питания (МБП) не более 48 в год 2 500,00

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование оргтехники

Количество принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники), подлежащих тех-
ническому обслуживанию и регламент-

но-профилактическому ремонту, шт.

Цена технического об-
служивания и регла-

ментно-профилактиче-
ского ремонта 1 едини-

цы оргтехники, руб.
1 Плоттер не более 5 в год не более 40 000,00
2 Многофункциональное устройство, формат А4 не более 19 в год не более 20 000,00
3 Многофункциональное устройство, формат А3 не более 12 в год не более 30 000,00
4 Принтер не более 20 в год не более 15 000,00
5 Сканер не более 2 в год не более 15 000,00

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества.

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-
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тельных) лицензий на использование программного обеспечения.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование программного обеспечения (ПО)

Количество про-
стых лицензий на 

использование 
программного 
обеспечения

Расходы на оплату услуг по со-
провождению программного 
обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) ли-
цензий на использование про-
граммного обеспечения, руб.

Операционная система не более 42 в год 22 000,00 за единицу
Неисключительное право на использование ПО для офисных 
программ не более 42 в год 22 000,00 за единицу

Сопровождение и адаптация справочной системы «Консультант» не более 10 в год не более 85 066,00 в год
Неисключительное право на использование ПО для офисных 
программ 1 31 800,00 в год

Право на использование ПО ViPNet 1 10 000,00
Антивирус Касперского не более 42 в год 1 500,00 за единицу
КриптоПро Не более 10 в год 3 100,00 за единицу

3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование контрольных, проверочных, аттестационных 
мероприятий Количество аттестуемых, шт. Цена 1 единицы, руб.

1 Аттестация рабочих мест не более 45 в год 1 200,00
2 Аттестация Комплекса средств защиты информации (КСЗИ) не более 1 в год 56 000,00

3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспече-
ния по защите информации.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.
Закупки не осуществляются.
4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование группы должностей Количество рабочих 

станций, ед.
Предельная цена приобретения рабо-

чей станции, руб. <*>

1 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обра-
ботки данных (ноутбук):

1.1 Директор учреждения 1 на сотрудника 90 000,00
1.2 Заместитель директора учреждения 1 на сотрудника 90 000,00

2
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода (системный блок с монитором):

2.1 Рабочее место главного специалиста, учреждения 1 на сотрудника 89 000,00
2.2 Рабочее место специалиста учреждения 1 на сотрудника 89 000,00
3 Сервер 1 на учреждение 1 000 000,00
4 Сетевое хранилище с жесткими дисками 1 на учреждение 110 000,00

--------------------------------
<*> Предельная цена приобретения рабочей станции установлена в соответствии с постановлением администрации 

города Дзержинска от 1 апреля 2016 года № 1049 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными учреждениями, под-
ведомственными департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации города Дзержинска» (в ред. постановлений администрации г. Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 12 декабря 2017 года № 5089, от 10 ноября 2019 года № 3758, от 25 июня 2020 года № 1352, от 17 февраля 
2022 года № 428).

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование оргтехники Планируемое к приобретению коли-

чество единиц оргтехники, шт.
Предельная цена приобрете-

ния, руб.
1 Многофункциональное устройство, формат А4 не более 7 в год 55 000,00
2 Многофункциональное устройство, формат А3 не более 1 в год 200 000,00
3 Сканер не более 1 в год 100 000,00

5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение мониторов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения монитора,  руб.
1 Все группы должностей 1 на 1 системный блок 20 000,00

5.2. Затраты на приобретение системных блоков.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. Предельная цена приобретения си-
стемного блока, руб.

1 Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 55 000,00

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование показателя

Количество блоков (систем, 
модулей) бесперебойного 

питания, шт.

Предельная цена при-
обретения ББП, руб.

1 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 5 000,00
2 Блок бесперебойного питания для серверного оборудования 1 60 000,00

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

№ п/п Наименование показателя Количество блоков (систем, модулей), шт. Предельная цена за единицу, руб.
1 Комплект (мышь+клавиатура) 1 на 1 сотрудника 1 200,00
2 Веб-камера 1 на 1 сотрудника 5 000,00
3 Разветвитель USB 1 на 1 сотрудника 1 000,00
4 Сетевой фильтр 1 на 1 сотрудника 1 000,00

5.5. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование магнитных и оптических носителей информации Количество носи-
телей, шт.

Предельная цена 
приобретения, руб.

1 Флеш-накопитель, 8 Гб не более 5 в год 850,00
2 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 10 в год 1 000,00
3 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 10 в год 1 350,00
4 SD-карта 5 2 000,00
5 Коммутатор 10 1 000,00
6 Внутренний жесткий диск HDD 3 10 000,00
7 Цифровой фотоаппарат 1 25 000,00
8 Колонки 10 10 000,00
9 Микрофон 3 3 000,00

10 Концентратор компьютерных подключений клавиатур, мышей, мониторов 3 2 000,00
11 Веб-камера для конференций 2 14 000,00
12 Наушники 2 3000,00
13 Роутер 1 4000,00
14 Мышь компьютерная 5 2000,00
15 Другие комплектующие к вычислительной и оргтехнике 20 5 000,00

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники).

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Наименование расходного материала к компьютерной и 
множительной технике Количество деталей, шт. Предельная цена приобрете-

ния в год, руб.
Печатающая головка Не более 15 в год 85 000,00
Черный тонер-картридж для многофункционального устрой-
ства (для цветной печати, максимальный формат А3) Не более 15 в год 15 000,00

Черный принт-картридж для многофункционального устрой-
ства (максимальный формат А3) Не более 6 в год 15 000,00

Черный принт-картридж для многофункционального устрой-
ства (плоттер, максимальный формат А1) Не более 2 в год 17 500,00
 

5.6.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и иной оргтехники.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

5.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

II. Прочие затраты.
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-

кационные технологии.
6.1. Затраты на услуги связи.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
6.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
7. Затраты на транспортные услуги.
Закупки не осуществляются.

8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.

8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

8.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
8.1.2. Затраты по договору на наем жилого помещения.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
9. Затраты на коммунальные услуги.
9.1. Затраты на коммунальные услуги.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета.

9.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива.
Закупки не осуществляются.
9.1.2. Затраты на электроснабжение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета.

9.1.3. Затраты на тепловую энергию.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета.

9.1.4. Затраты на горячее водоснабжение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета.

9.1.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета.

10. Затраты на аренду помещений и оборудования.
Закупки не осуществляются.
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии.
11.1. Затраты на содержание и технологическое обслуживание помещений определяются перечнем работ и услуг по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование работ Предельная цена работ и услуг, тыс. руб.
1 Затраты на проведение текущего ремонта помещения Закупки осуществляются исходя из факти-

ческой потребности, в пределах утвержден-
ных на эти цели лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду класси-
фикации расходов бюджета

2 Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
3 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

4 Затраты на поддержание системы центрального отопления

11.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации и пожарной сигнализации.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование работ Предельная цена работ и услуг, руб.
1 Услуги по охране объекта Не более 15 000,00 в месяц
2 Услуги по техническому обслуживанию охранного оборудования Не более 3 500,00 в месяц
3 Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Не более 3 500,00 в месяц

11.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование работ

Количе-
ство транс-

портных 
средств, ед.

Количество в год на 1 единицу техники
Цена технического обслужи-
вания и ремонта за 1 едини-

цу услуг, руб.

1 Гостехосмотр 3 Не более 1 В соответствии с тарифами
2 Техническое обслуживание 3 Не более 1 20 000,00
3 Услуги шиномонтажа 3 Не более 2 3 000,00
4 Услуги автомойки 3 Не более 48 800,00

5 Услуги по ремонту 3

Закупки осуществляются исходя из фак-
тической потребности, в пределах ут-

вержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему 
коду классификации расходов бюджета

11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование оборудования

Количество технических обслуживаний и 
регламентно-профилактических ремон-

тов оборудования в год

Цена технического обслуживания и ре-
гламентно-профилактического ремонта 

1 единицы оборудования, руб.
1 Система кондиционирования не более 1 на единицу оборудования 5 000,00
2 Домофон не более 1 раза 58 000,00
3 Квадрокоптер не более 1 раза 50 000,00

12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услу-
ги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

12.1. Затраты на проведение диспансеризации работников.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование показателя Численность работников, под-

лежащих диспансеризации, чел.
Цена проведения диспансеризации работников 

за 1 человека, руб.
1 Диспансеризация работников не более 45 в год  4 000,00

12.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование показателя Количество во-

дителей, ед.
Количество осмотров в год на 1 во-

дителя транспортного средства
Предельная цена 
работ и услуг, руб.

1 Предрейсовый и послерейсовый ос-
мотр водителя транспортного средства 3 212 в год 50 700,00

12.3. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Количество транс-
портных средств, ед.

Количество страховых полисов в 
год на 1 транспортное средство Предельная цена работ и услуг, руб.

1 ОСАГО 3 1 в год
В соответствии со страховыми тарифа-

ми, утвержденными постановлением 
правительства РФ

13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

13.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование предметов мебели, хо-
зяйственных товаров

Ед. 
изм.

Кол-
во Примечание Предельная цена при-

обретения, руб.
Кабинет директора учреждения

1 Стол руководителя шт. 1 30 000,00
2 Стол для совещаний шт. 1 20 000,00
3 Брифинг-приставка шт. 1 20 000,00
4 Тумба шт. 1 и более при необходимости 12 000,00
5 Подставка под системный блок шт. 1 2 000,00
6 Кресло руководителя шт. 1 35 000,00
7 Стул для посетителей шт. 5 и более при необходимости 4 000,00
8 Шкаф-гардероб шт. 1 40 000,00
9 Шкаф для документов шт. 1 и более при необходимости 20 000,00

10 Шкаф-сейф металлический шт. 1 30 000,00
11 Кондиционер шт. 1 35 000,00
12 Лампа настольная шт. 1 4 000,00
13 Часы настенные шт. 1 2 000,00
14 Кулер шт. 1 13 000,00
15 Жалюзи шт. 1 на окно 5 000,00
16 Телефонный аппарат шт. 1 4 000,00

Кабинет заместителя директора учреждения
1 Стол руководителя шт. 1 30 000,00
2 Стол для совещаний шт. 1 20 000,00
3 Подставка под системный блок шт. 1 2 000,00
4 Кресло руководителя шт. 1 35000,00
5 Стул для посетителей шт. 5 и более при необходимости 4 000,00
6 Шкаф-гардероб шт. 1 40 000,00
7 Шкаф для документов шт. 1 и более при необходимости 20 000,00
8 Кондиционер шт. 1 35 000,00
9 Лампа настольная шт. 1 4 000,00

10 Часы настенные шт. 1 2 000,00
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11 Чайник электрический шт. 1 4 000,00
12 Жалюзи шт. 1 на окно 5 000,00
13 Телефонный аппарат шт. 1 4 000,00

Приемная директора учреждения
1 Стол компьютерный шт. 1 на 1 сотрудника 20 000,00
2 Подставка под системный блок шт. 1 на 1 сотрудника 2 000,00
3 Тумба шт. 4 и более при необходимости 12 000,00
4 Кресло секретаря шт. 1 на 1 сотрудника 15 000,00
5 Стул для посетителей шт. 8 и более при необходимости 4 000,00
6 Шкаф-гардероб шт. 1 на кабинет 40 000,00
7 Шкаф для документов шт. 3 на кабинет и более при необходимости 20 000,00
8 Шкаф-сейф металлический шт. 1 на кабинет 30 000,00
9 Чайник электрический шт. 1 на кабинет 4 000,00

10 Кулер шт. 1 на кабинет 13 000,00
11 Часы настенные шт. 1 на кабинет 2 000,00
12 Жалюзи шт. 1 на окно 5 000,00
13 Телефонный аппарат шт. 1 на 1 сотрудника 4 000,00
14 Факс шт. 1 на кабинет 15 000,00
15 Вешалка напольная шт. 1 на кабинет и более при необходимости 4 000,00
16 Кондиционер шт. 1 на кабинет 35 000,00

Помещение для хранения документов учреждения
1 Стол шт. 2 и более при необходимости 15 000,00
2 Стул шт. 3 и более при необходимости 4 000,00
3 Стеллаж шт. 10 и более при необходимости 6 000,00
4 Шкаф шт. 3 и более при необходимости 20 000,00
5 Полки шт. 7 и более при необходимости 4 000,00
6 Светильники шт. 5 и более при необходимости 3 000,00
7 Лестница-стремянка шт. 2 и более при необходимости 8 000,00

Кабинет сотрудников учреждения
1 Стол компьютерный шт. 1 на 1 сотрудника 15 000,00
2 Кресло офисное шт. 1 на 1 сотрудника 15 000,00
3 Стул для посетителей шт. 1 на 1 сотрудника 4 000,00
4 Подставка под системный блок шт. 1 на 1 сотрудника 2500,00
5 Гардероб шт. 1 на кабинет 40 000,00
6 Тумба выкатная шт. 1 на 1 сотрудника 12 000,00
7 Тумба шт. 2 на кабинет 12 000,00
8 Стеллаж для документов шт. 5 и более при необходимости на кабинет 6 000,00
9 Шкаф металлический для документов шт. 1 на кабинет 30 000,00

10 Кондиционер шт. 1 на кабинет 35 000,00
11 Чайник электрический шт. 1 на кабинет 4 000,00
12 Телефонный аппарат шт. 1 на 1 сотрудника 4 000,00
13 Зеркало шт. 1 на кабинет 6 000,00
14 Ведро без крышки шт. 1 на кабинет 800,00

Прочие виды бытовой техники, специальных средств и инструментов
1 Лестница-стремянка шт. 1 на учреждение 17 000,00
2 Калькулятор шт. 2 на учреждение 2 000,00
3 Дрель шт. 1 на учреждение 7 000,00
4 Шуруповерт шт. 1 на учреждение 5 000,00
5 Мойка высокого давления шт. 1 на учреждение 16 000,00
6 Пылесос шт. 1 на учреждение 10 000,00
7 Компрессор шт. 1 на учреждение 10 000,00
8 Набор инструментов шт. 1 на учреждение 10 000,00
9 Стенд выставочный шт. 2 на учреждение 10 000,00

10 Стенд информационный шт. 1 на учреждение 6 000,00
11 Водонагреватель шт. 2 на учреждение 10 000,00
12 Холодильник шт. 1 на учреждение 40 000,00
13 СВЧ-печь шт. 1 на учреждение 15 000,00
14 Диктофон шт. 2 на учреждение 4 000,00
15 Уничтожитель для бумаг шт. 3 на учреждение 40 000,00

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование канцелярских принадлежностей Ед. измерения Количество канцеляр-
ских принадлежностей

Предельная цена 
приобретения, руб.

1 Адресная папка шт. не более 100 в год 120,00
2 Папка "Дело" шт. не более 200 в год 28,00
3 Скоросшиватель на кольцах шт. не более 200 в год 150,00
4 Скоросшиватель А4 шт. не более 200 в год 25,00
5 Антистеплер шт. не более 45 в год 71,00
6 Блок бумаги шт. не более 100 в год 215,00
7 Бумага для принтеров А4 упаковок не более 2800 в год 350,00
8 Бумага для принтеров А3 упаковок не более 50 в год 716,00
9 Бумага А1 рулон не более 20 в год 4 900,00

10 Бумага писчая упаковок не более 25 в год 250,00
11 Журнал шт. не более 10 в год 305,00
12 Визитная карточка шт. не более 100 в год 5,00
13 Диспенсер для скрепок шт. не более 50 в год 165,00
14 Дырокол шт. не более 33 в год 695,00
15 Еженедельник, ежедневник шт. не более 55 в год 480,00
16 Зажим упаковка не более 400 в год 250,00
17 Календарь настенный шт. не более 25 в год 500,00
18 Карандаш шт. не более 300 в год 30,00
19 Клей шт. не более 100 в год 89,00
20 Книга учета шт. не более 10 в год 254,00
21 Конверт без марки комплект не более 20000 в год 340,00
22 Коробка архивная шт. не более 1000 в год 205,00
23 Ластик шт. не более 55 в год 30,00
24 Лоток для бумаг шт. не более 50 в год 255,00
25 Линейка шт. не более 30 в год 50,00
26 Нож канцелярский шт. не более 33 в год 205,00
27 Ножницы шт. не более 50 в год 178,00
28 Оснастка для печати шт. не более 2 в год 425,00
29 Пакет полиэтиленовый упаковок не более 20 в год 61,00
30 Папка шт. не более 650 в год 250,00
31 Папка, файл шт. не более 6250 в год 200,00
32 Печать шт. не более 2 в год 2 000,00

33 Резинка канцелярская 1000 гр.  
упаковка не более 8 в год 969,00

34 Ручка шт. не более 200 в год 35,00
35 Салфетки шт. не более 200 в год 100,00
36 Скобы для степлера шт. не более 100 в год 29,00
37 Скоросшиватель шт. не более 3000 в год 67,00
38 Скотч шт. не более 45 в год 140,00
39 Скрепки упаковок не более 250 в год 52,00
40 Степлер (24/6-24/8) шт. не более 47 в год 657,00
41 Стержень шт. не более 500 в год 27,00
42 Таблички шт. не более 10 в год 158,00
43 Точилка для карандаша шт. не более 33 в год 645,00
44 Фломастер, маркер шт. не более 160 в год 70,00
45 Шило шт. не более 2 в год 100,00
46 Штемпельная краска шт. не более 5 в год 200,00
47 Штрих шт. не более 60 в год 97,00
48 Элемент питания шт. не более 210 в год 64,00

Норматив на прочие канцелярские товары, не вошедшие в перечень, устанавливается в размере 200,00 рублей на 
единицу штатной численности в год.

14.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
14.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

N п/п Наименование горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ)

Расход горюче-смазочных материа-
лов, в литрах

Предельная цена одного ли-
тра ГСМ, руб.

1 Бензин Премиум 92 Не более 350 в месяц на 1 ед. техники 60,00

2 Зимняя стеклоомывающая незамерзаю-
щая жидкость для транспортных средств Не более 100 в год 60,00 

14.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
Закупки осуществляются в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества.
Закупки не осуществляются.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами рестав-

рации), технического перевооружения объектов капитального строительства.
Закупки не осуществляются.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование.
17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование Количество сотрудников, чел. Цена за 1 единицу услуг, руб.
1 Переподготовка, повышение квалификации Не более 14 в год Не более 20 000,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023г. № 230

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 22 октября 2015 года № 3556 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., 606000»;

3) в пункте 3.2.6. административного регламента слова «В 2022 году» заменить словами «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 27.01.2023г. № 231

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 7 октября 2011 года № 3496  

«О заключении концессионного соглашения»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и с учетом материалов, предоставленных 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельно-
сти по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод» постановления администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 7 октября 2011 года № 3496 «О заключении концессионного соглашения», дополнив строками 
с 1724 по 1736 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти внести изменения в концессионное соглашение.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. 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 27.01.2023г. № 231

№ 
п/п

Рее-
стровый 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Наименование
Первона-

чальная стои-
мость, руб.

Год ввода 
в эксплуа-

тацию
Площадь Характеристики 

объекта Адрес места нахождения

1724 11519
Водовод от станции ПВОС до 1 нитки Тепло-
вского водозабора южнее Московского шоссе, 
кадастровый номер: 52:21:0000000:9647    

291 502,00 1970 Протяженность 
6337,00м

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск  го-
род Дзержинск, улица Сухаренко, дом 10

1725 11520
Абонентские вводы ХВС от ВК-2-26 до до-
ма №6 по бул. Победы, кадастровый номер: 
52:21:0000081:1718    

736,00 1972 Протяженность 16,00м Нижегородская область, городской округ город Дзержинск  го-
род Дзержинск, бульвар Победы, дом 6

1726 11521 Выпуски канализации от КК-4г-311а, КК-4г-
312а, КК-4г-313а до дома №6 по бул. Победы 920,00 1972 Протяженность 20,00м Нижегородская область, городской округ город Дзержинск  го-

род Дзержинск, бульвар Победы, дом 6

1727 11522 Канализационный коллектор от колодца КК-9-
277 до колодца КК-р-45 59 156,00 1959 Протяженность 

1286,00м
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск  го-
род Дзержинск, Речное шоссе

1728 11532 Участок сети ХВС от ВК-СВ-28 до ВК-СВ-63 13 984,00 2017 Протяженность 304,00м Нижегородская область, городской округ город Дзержинск  го-
род Дзержинск, улица Красноармейская, дом 26

1729 98967 Канализационная насосная станция №15 166 500,00 15,00 кв.м. Материал стен - металл Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. Горбатовка

1730 11469
Сети водоотведения многоквартирных домов 
№№ 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62 по ул. Весен-
няя в пос. Горбатовка

35 144,00 1983 Протяженность 764,00м Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. Горбатовка

1731 11470 Напорные коллектора от КНС №2 от КНС №5 57 730,00 1980 Протяженность 
1255,00м Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. Горбатовка

1732 5259 Нежилое здание КНС №5 222 089,60 1980 12,7 кв.м. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. Горбатовка

1733 11529 Напорно-самотечный трубопровод активного 
ила II ступени 14 306 816,43 1980 Протяженность 

3715,00м Нижегородская обл.,  г.Дзержинск, Восточный промрайон «РОС»

1734 11530 Трубопровод опорожнения 8 897 273,90 1980 Протяженность 
2308,00м Нижегородская обл.,  г.Дзержинск, Восточный промрайон «РОС»

1735 11531 Трубопровод аварийного сброса 4 626 582,43 1980 Протяженность 
1200,00м Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, Восточный промрайон «РОС»

1736 11528 Трубопровод промышленных сточных вод 7 758 422,84 1980 Протяженность 
2081,00м Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, Восточный промрайон «РОС»

Председатель КУМИ М.Б. РАБИН

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023г. № 232

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

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 27.2 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановле-
нием городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решениями городской Думы г.Дзержинска от 24 но-
ября 2022 года № 406 и от 15 декабря 2022 года № 409 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 
№ 235», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

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

1) в Паспорте Программы в строке «Исполнители Программы»:
- исключить слова «муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество» (далее 

– МБУ «ЦПВ «Отечество»)»;
- включить слова «муниципальное бюджетное образование «Спортивная школа «Магнитная стрелка» (далее – МБОУ 

«СШ «Магнитная стрелка»), муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Город 
спорта» (далее - МАУ «СШОР «Город спорта»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 32» (далее – МБОУ «Средняя школа № 32»)»;

2) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы»:
- исключить слова «МБУ «ЦПВ «Отечество»»;
- включить слова «МБОУ «СШ «Магнитная стрелка», МАУ «СШОР «Город спорта», МБОУ «Средняя школа № 32»»;
3) приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022 

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 27.01.2023г. № 232
Приложение 1

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

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2022 год

№ 
п/п

Наименование и 
месторасположе-

ние (полный адрес) 
объекта

Годы стро-
ительства Проект-

ная мощ-
ность

Выполнено на 01.01.2022 Итого капиталь-
ные вложения 

в 2022 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2022 году (руб.)

Ож
ид

ае
 м

ый
 вв

од
 

об
ъе

кт
а (

го
д)

Отраслевая муниципальная 
программа/ Заказчик

Стадия 
строитель-

ства на 
2022 год

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

в том чис-
ле 2021 год 

(руб.)

средства 
местного 
бюджета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

прочие ис-
точники

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

1

Газификация поселка 
Пыра г.Дзержинска 
Нижегородской 
области

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

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

СМР

2

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

2019-2023
792 уча-

щихся 404 635 289,41 126 780 548,00 610 856 091,37 5 811 260,95 155 044 830,42 450 000 000,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

СМР
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152 445 331,79 1 450 259,09 150 995 072,70 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства 

на территории городского 
округа город Дзержинск»/ 

МБОУ «Средняя школа №2 с 
углубленным изучением пред-

метов физико-математиче-
ского цикла»

3
Строительство но-
вого кладбища в 
г.Дзержинске

2021-2029
37,8 га 15 000,00 15 000,00 37 661 574,07 37 661 574,07 0,00 0,00 0,00 2029

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

ПИР,СМР

4

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

2020-2022

885,5 м 4 719 355,45 3 838 155,45 106 521 430,00 31 956 430,00 74 565 000,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»СМР

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

2021-2023

2 км 558 500,00 558 500,00

1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»

ПИР,СМР
52 667 620,00 52 667 620,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства 

на территории городского 
округа город Дзержинск»/ 

МБУ СШ «Магнитная стрелка»

6

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

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

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства 

на территории городского 
округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 
ПИР

7

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

2022-2024
35чел./ч 0,00 0,00 8 310 000,00 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 2024

 «Развитие градостроитель-
ной деятельности и строи-
тельства на территории го-

родского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

ПИР

8

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

2022 150-
200ч./
сутки

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

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства 

на территории городского 
округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»
ПИР

9

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

2021-2022

150ч./
сутки 6 337 664,40 6 337 664,40 2 504 269,42 2 504 269,42 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 

политики в городском округе 
город Дзержинск»/ МБУ «СДЦ 

«Созвездие»СМР

10

Устройство футболь-
ного поля в МБОУ 
«Средняя школа № 
32» по адресу: Ниже-
городская область, 
г. Дзержинск, ул. По-
жарского, д. 2

2023

150ч./
сутки 0,00 0,00 3 725 292,97 745 092,97 2 980 200,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие общего и до-
полнительного образования 

городского округа город 
Дзержинск»/ МБОУ «Средняя 

школа №32» СМР

11

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

2022

100 мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 2022
«Развитие культуры в го-

родском округе город Дзер-
жинск»/МБУ «ЦБС»

ПИР

12

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

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

«Развитие культуры в го-
родском округе город Дзер-

жинск»/МБУ «ЦБС»ПИР

13

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

2022

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

«Управление муниципальным 
имуществом городского окру-

га город Дзержинск»/ КУМИ

приоб-
ретение 
объекта 

недвижи-
мого иму-

щества

14

Строительство инже-
нерной инфраструк-
туры территории 
малоэтажного жи-
лищного строитель-
ства ЖК «Северные 
ворота»

2017-2021
435 

участ-
ков

146 994 132,18 347 426,33 257 892,55 257 892,55 0,00 0,00 0,00 2021

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства 

на территории городского 
округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель»

техноло-
гическое 

присоеди-
нение

15

Приобретение не-
движимого имуще-
ства для МАУ «СШОР 
«Город спорта»

2022

150-
200ч./
сутки

0,00 0,00 31 174 500,00 31 174 500,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики в городском округе го-
род Дзержинск»/ МАУ «СШОР 

«Город спорта» 

приоб-
ретение 
объекта 

недвижи-
мого иму-

щества
ИТОГО 575 582 745,89 148 453 486,78 1 080 883 954,40 203 772 046,21 426 582 183,12 450 000 000,00 529 725,07

 
Приложение 2

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

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2023-2024 годы

№ 
п/п

Наименование и местора-
сположение (полный адрес) 

объекта

Итого капи-
тальные вложе-
ния в 2023 году 

(руб.)

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

Итого капи-
тальные вложе-
ния в 2024 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необ-
ходимых в 2024 году (руб.)

Ож
ид

ае
мы

й 
вв

од
 о

бъ
-

ек
та

 (г
од

)

Отраслевая муниципальная про-
грамма/ Заказчиксредства мест-

ного бюджета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного бюд-

жета

ср
ед

ст
ва

 ф
ед

е-
ра

ль
но

го
 б

юд
же

та

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

1

Строительство дорожной 
инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищ-
ного строительства ЖК «Се-
верные ворота»

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

 «Развитие градостроительной де-
ятельности и строительства на тер-

ритории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Газификация поселка Пыра 
г.Дзержинска Нижегород-
ской области

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

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3 Строительство нового клад-
бища в г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 38 180 125,03 0,00 0,00 2029

 «Развитие градостроительной де-
ятельности и строительства на тер-

ритории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4

Строительство инженер-
ной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного 
жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая 
очередь)

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

 «Развитие градостроительной де-
ятельности и строительства на тер-

ритории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5

Строительство дорожной 
инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жи-
лищного строительства 
по пр.Свердлова (1, 2-ая 
очередь)

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

 «Развитие градостроительной де-
ятельности и строительства на тер-

ритории городского округа город 
Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6

Строительство проездов 
малоэтажной застройки в 
пос.Гавриловка городского 
округа г.Дзержинск

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

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7 Строительство объездной 
дороги в пос. Дачный 55 500 000,00 0,00 55 500 000,00 0,00 90 000 000,00 0,00 90 000 000,00 0,00 2024

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

8

Строительство дорожной 
инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищ-
ного строительства пос.Пы-
ра, квартал «Южный»

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

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9

Строительство нового 
здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегород-
ской области

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

«Развитие градостроительной 
деятельности и строительства на 
территории городского округа го-

род Дзержинск»/ МКУ «Строитель», 
МБОУ «Средняя школа №2 с углу-

бленным изучением предметов фи-
зико-математического цикла»

10
Строительство бассейна 
«Капролактамовец» МБУ 
«СШОР «Салют»

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

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

11

Строительство лыжерол-
лерной трассы в лесном 
массиве около б-ра Космо-
навтов, д.17 в г.Дзержинске 
Нижегородской области

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

«Развитие градостроительной дея-
тельности и строительства на тер-
ритории городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель», МБУ 
СШ «Магнитная стрелка»

12

Устройство футбольного 
поля в МБОУ «Средняя 
школа № 32» по адресу: 
Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Пожар-
ского, д. 2

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

«Развитие общего и дополнитель-
ного образования городского окру-
га город Дзержинск»/ МБОУ «Сред-

няя школа №32» 

ИТОГО 299 027 750,00 75 153 350,00 145 123 000,00 78 751 400,00 144 500 000,00 54 500 000,00 90 000 000,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023г. № 234

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам  

для индивидуального жилищного строительства, садоводства для собственных нужд»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства для собственных нужд», утвержден-
ный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 июня 2016 года №1835, следу-
ющие изменения:

1) в предпоследнем абзаце пункта 2.4. административного регламента слова «В 2022 году, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»» заменить словами «В 2022 и 2023 годах, в соответствии с 
постановлением 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., 606000».

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 27.01.2023г. № 236

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 апреля 2022 года № 1192 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным 
дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность на основании лицензии на получение дошкольного образования,  
в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального  

общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников  
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  

на содержание 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», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 15 
декабря 2022 года № 410 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2022 года № 

1192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным 
дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицен-
зии на получение дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального 
общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг)», следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным дошкольным образовательным организациям, в связи с 
оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

частным дошкольным образовательным организациям, в связи с оказанием услуг по реализации основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)»;

3) в приложении к постановлению:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным дошкольным обра-

зовательным организациям, в связи с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ до-
школьного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным до-

школьным образовательным организациям, в связи с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного 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) (далее 
–Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 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 лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 21 октября 2005 
года № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в обла-
сти образования»;

в) в пункте 1.2 слово «, целей» исключить;
г) в абзаце втором пункта 1.6 слова «право ведения» заменить словом «осуществление»;
д) 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)»;

е) в пункте 2.2:
- в абзаце первом исключить слова «в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок»;
- в абзаце третьем слова «ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора» заменить словами «ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора, в случае если отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории от-
бора; 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»;

ж) в пункте 2.3:
- 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»;
- подпункт 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»;

- дополнить подпунктом 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»;

з) в пункте 2.4:
- в подпункте а) слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) к заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, а также имеющего право на подписание 

соглашения о предоставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;
- выписка из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;
- заверенная в установленном порядке копия учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты получателя субсидии;
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-

моченным лицом), об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город 
Дзержинск, из городского бюджета в соответствии с правовым актом по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

- копия формы статистического наблюдения о численности воспитанников (№ 85-К).
При проведении проверки документов, предоставленных в департамент образования в соответствии с настоящим 

Порядком, департамент образования вправе запрашивать информацию и документы у органов государственной вла-
сти и иных органов либо проверять посредством обращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, предусмотренные в абзацах 3, 5, 8, 9 
подпункта в) пункта 2.4 раздела II настоящего Порядка, то департаментом образования самостоятельно запрашиваются 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№8 (1133) 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 19

в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме и с использованием системы межве-
домственного взаимодействия, следующие документы:

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город 
Дзержинск, из городского бюджета в соответствии с правовым актом по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
- выписка из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности.»;
и) 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»;

к) в десятом абзаце пункта 3.4 слова: «3 (трех)» заменить словами «7 (семи)»;
л) 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 соответствующему приказу, 
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»;
м) в пункте 4.4 исключить слова «целевое и».
н) 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»;

п) 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 27.01.2023г. № 236
«Приложение

к Порядку предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

частным дошкольным образовательным организациям,
в связи с оказанием услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 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)

Директору департамента образования
от ___________________________________

(наименование участника отбора)
(ИНН, КПП, адрес, контактный телефон)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от "__" _______ 20__ 

№ ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным 
дошкольным образовательным организациям, в связи с оказанием услуг по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 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 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 27.01.2023г. № 238

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части расходов  
по приобретению путевки в организации, осуществляющие  

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии  

с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации
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. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевки в органи-

зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, 
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 27.01.2023г. № 238
Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению 

путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей  
в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-

курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,  
расположенные на территории Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевки в ор-

ганизации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные 
на территории Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 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 лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии на компенсацию части расходов по приобретению 
путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, располо-
женные на территории Российской Федерации (далее – санаторно-курортные организации), юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) (далее – Субсидия).

1.2. Целью предоставления Субсидии является компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторно-
курортные организации юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) за счет средств 
субвенции из областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск.

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках реализации мероприятия государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области», муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного об-
разования городского округа город Дзержинск».

1.4. Результатом предоставления субсидии является компенсация получателю Субсидии затрат на приобретение пу-
тевок в санаторно-курортные организации на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

Значения результата предоставления Субсидии устанавливаются в соглашении.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления Субсидии, не устанавливаются.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии, является админи-

страция города Дзержинска, от имени которой соответствующие функции осуществляет департамент образования.
Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту 

образования как получателю средств городского бюджета по направлению расходов «Расходы на исполнение полномо-
чий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет 
средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имею-
щейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации».

1.6. Право на получение Субсидии из бюджета города Дзержинска имеют юридические лица, приобретающие пу-
тевки в санаторно-курортные организации с целью предоставления путевок своим сотрудникам для оздоровления их 
детей, отбираемые исходя из следующих критериев отбора:

1) организация является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской об-
ласти (за исключением муниципальных учреждений);

2) организация приобрела путевки в санаторно-курортные организации и предоставила путевки своим сотрудникам 
для оздоровления их детей, обучающихся в образовательных организациях городского округа город Дзержинск.

1.7. Получатель (получатели) Субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого явля-
ется запрос предложений.

Отбор может проводиться неоднократно в течение года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
департаменту образования средств городского бюджета по направлению расходов «Расходы на исполнение полномо-
чий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет 
средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имею-
щейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации».

1.8. 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 на очередной финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей Субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом образования на основании заявок, направленных участниками отбора для 

участия в отборе на бумажном носителе, исходя из соответствия участников отбора категории и критериям отбора, ука-
занным в пункте 1.6 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. В целях организации и проведения отбора департамент образования:
1) размещает на едином портале и на официальном сайте департаменте образования в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» www.soido.ru (далее - официальный сайт) объявление о проведении отбора получателей 
субсидии в срок не позднее:

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее:
- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получа-

тель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получате-
лей субсидии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получа-
тель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 
субсидии, соответствующих категории отбора;

Объявление должно содержать:
- сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в отборе;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента образования;
- результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечень документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядок подачи участниками отбора заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и содержа-

нию заявок на участие в отборе, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядок отзыва участником отбора заявок на участие в отборе, порядок их возврата, определяющего в том числе 

основания для возврата, и порядок внесения изменений участником отбора в заявку на участие в отборе;
- правила рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субси-

дии (далее - соглашение);
- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
2) создает комиссию по проведению отбора организаций на право получения Субсидии в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Порядка (далее - Комиссия).
2.3. Требования к участникам отбора:
Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, должен 

соответствовать следующим требованиям:
1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа 
город Дзержинск;

3) участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

4) 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;

5) участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа город Дзержинск на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

6) исполнитель услуг 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.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки на участие в отборе:
2.4.1. Участник отбора в порядке и сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, направляет на бумаж-

ном носителе заявку на участие в отборе в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом, в состав 
которой включаются:

1) заявка на участие в отборе на официальном бланке организации по форме, установленной в приложении № 1 По-
рядка;

2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой служ-
бой Российской Федерации или полученная посредством использования сервисов официального интернет-ресурса 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;
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3) справка, составленная в произвольной форме и подписанная руководителем организации либо уполномоченным 

лицом, подтверждающая, что:
- организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- организация не является иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федера-
ции (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 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). При расчете доли участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшор-
ных 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 офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ;

- организация 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 отно-
шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

4) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), об исполнении по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором про-
водится отбор о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справка департамента финансов, подтверждающая:
- отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, 

просроченной задолженности по возврату в городской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед го-
родским бюджетом (в случае функционирования в прошедшем календарном году);

- что участник отбора не получает средства из бюджета городского округа город Дзержинск на основании иных пра-
вовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

6) документы, подтверждающие фактические затраты по приобретению путевок в санаторно-курортные организа-
ции;

7) согласие на размещение и публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с от-
бором, подписанное руководителем организации либо уполномоченным лицом;

8) справка из образовательной организации города Дзержинска, выданная в текущем календарном году.
2.4.2. Комплект документов, включенных в состав заявки, должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печа-

тью участника отбора (при наличии), подписан руководителем участника отбора либо уполномоченным лицом.
2.4.3. Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, предусмотренные подпунктами 

2) и 5) пункта 2.4 настоящего Порядка, то департаментом образования самостоятельно запрашиваются в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме и с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, следующие документы:

- справка департамента финансов, подтверждающая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в го-
родской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирова-
ния в прошедшем календарном году);

- справка департамента финансов, подтверждающая, что участник отбора не получает средства из бюджета город-
ского округа город Дзержинск на основании иных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 
Порядка;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
2.5. Заявки, поступившие в департамент образования, подлежат регистрации в день их поступления с указанием 

времени.
Участник отбора вправе подать не более одной заявки.
2.6. Департамент образования в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за датой регистрации заявки, осу-

ществляет проверку на предмет соответствия участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего По-
рядка, а также оформления заявки в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.4 настоящего Порядка.

Заявки участников отбора, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, подлежат возврату в порядке, 
установленном в объявлении о проведении отбора.

Для рассмотрения заявок, в том числе определения получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается со-
глашение, и размера предоставляемого возмещения, департамент образования формирует Комиссию.

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом директора департамента образования.
Заявки участников отбора, соответствующие требованиям настоящего Порядка, департамент образования направ-

ляет в Комиссию для рассмотрения их в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.7. Правила рассмотрения заявок:
2.7.1. Заявки участников отбора, соответствующие требованиям настоящего Порядка, подлежат рассмотрению Ко-

миссией на предмет соответствия участников отбора категории и критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего По-
рядка.

Комиссия рассматривает заявки в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок.
Комиссия:
- при наличии оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, отклоняет заявки с обо-

снованием принятого решения и направляет участникам отбора уведомление об отклонении заявки в срок, указанный 
в абзаце втором настоящего подпункта. Информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, разме-
щается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего 
Порядка;

- при отсутствии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, принимает решение 
о включении участника отбора в список получателей Субсидии (далее - список получателей Субсидии).

Список получателей Субсидии формируется исходя из очередности поступления заявок в департамент образования.
Все участники отбора, включенные в список получателей Субсидии, признаются победителями отбора.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Комиссия в течение срока, установленного абзацем вторым настоящего подпункта, передает подписанный протокол 

Комиссии в департамент образования.
2.8. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе организации;
- подача участником отбора заявки до или после даты, определенных для подачи заявок, установленных в объявле-

нии;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования как 

получателя средств субвенции из областного бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.9. На основании протокола Комиссии с победителями отбора заключаются соглашения о предоставлении Субси-

дии.
Департамент образования не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбо-

ра, с которыми заключаются соглашения о предоставлении Субсидии, размещает на едином портале и на официальном 
сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
- наименования получателей Субсидии, с которыми заключаются соглашения, размер предоставляемой им Субси-

дии.
2.10. Победитель (победители) отбора в течение срока, установленного в объявлении о проведении отбора, должен 

подписать соглашение.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на возмещение фактических затрат, связанных с достижением цели, установленной в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, в размере, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.2. Условия предоставления Субсидии:
- наличие письменного согласия получателя Субсидии на осуществление департаментом образования как получа-

теля бюджетных средств проверки соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- наличие соглашения между администрацией и получателем Субсидии, заключенного в порядке, установленном в 
пункте 3.4 настоящего Порядка.

3.3. Объем Субсидии i-му получателю определяется по следующей формуле:
Vi = Сд x Кд х Кп х kj,
где:
Vi – объем средств i-му получателю Субсидии;
Сд – стоимость дня пребывания, ежегодно утверждаемая распоряжением Правительства Нижегородской области;
Кд – количество дней пребывания в смене;
Кп – количество путевок, приобретенных организацией, подлежащих компенсации;
kj – коэффициент, определяющий долю компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные организации, опре-

деленный постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июля 2019 года № 412 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».

3.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между администрацией в лице департа-
мента образования и организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов адми-
нистрации города Дзержинска.

В соглашение включаются обязательные условия, предусмотренные пунктами 5 и 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департаменту 
образования ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невоз-
можности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении.

Соглашения заключаются в срок, указанный в объявлении о проведении отбора согласно пункта 2.2 настоящего По-
рядка.

Победитель отбора, не представивший соглашение в течение вышеуказанного срока, считается уклонившимся от 
подписания соглашения.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов адми-
нистрации города Дзержинска.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от заключения соглашения в срок, указанный в настоящем пун-
кте, решение о предоставлении Субсидии аннулируется.

3.5. Для получения Субсидии Получатель Субсидии, заключивший соглашение, предоставляет в департамент об-
разования документ, содержащий отметку о пребывании ребенка в санаторно-курортной организации (обратный (от-
рывной) талон к путевке).

3.6. Для перечисления Субсидии департамент образования в течение 10 рабочих дней после заключения соглаше-
ния направляет сопроводительным письмом в департамент финансов администрации города Дзержинска следующие 
документы:

- копию соглашения;
- копию расчета размера Субсидии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку;

- копию отчета, указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка.
3.7. Субсидия перечисляется с лицевого счета администрации на указанный в соглашении расчетный счет, открытый 

получателю субсидии в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней с даты получения сопроводительного письма 
департамента образования.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии представляет в департамент образования отчет о расходовании средств по форме соглас-

но приложению № 3 к Порядку.
4.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении Субсидии сроки и формы представления 

Получателем Субсидии дополнительной отчетности.
4.3. Получатели Субсидии несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии 

и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления Субсидий осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств в лице департамента образования и органами муниципального финансового контроля.
5.2. В случае, если департаментом образования или органами муниципального финансового контроля выявлены 

факты нарушения Получателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, а также в случае недостижения 
значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, Субсидия подлежит воз-
врату в городской бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания органов муниципального финансового контроля, содержащие информацию о выявленных в пределах 

компетенции нарушениях условий и порядка предоставления Субсидии и требование о возврате в городской бюджет 
Субсидии;

- требования департамента образования, содержащие информацию о выявленных в пределах компетенции депар-
тамента образования нарушениях условий и порядка предоставления Субсидии и требование о возврате в городской 
бюджет Субсидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных средств с оплатой 
процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды.

5.5. 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 
отчетном финансовом году, Получатель Субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за от-
четным, направляет в департамент образования обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной потреб-
ности 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 Субсидии решение об использовании 
или возврате остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.6. Возврат Субсидии осуществляется Получателем Субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения 
требования о возврате Субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизи-
тами, указанными в требовании о возврате Субсидии.

5.7. В случае невозврата или несвоевременного возврата Субсидии в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 настоящего 
Порядка департамент образования принимает меры по взысканию указанных средств в городской бюджет в судебном 
порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части рас-
ходов по приобретению путевки
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лече-
ние детей в соответствии с имеющейся лицензией, организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям)

В Администрацию города Дзержинска
Заявка на участие в отборе

Прошу допустить к участию в отборе на предоставление субсидии на возмещение части расходов по приобретению 
путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, располо-
женные на территории Российской Федерации (далее – санаторно-курортные организации), юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг

________________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Прошу предоставить субсидию за приобретенные путевки в санаторно-курортные организации и предоставленные 

своим сотрудникам для их детей, обучающихся в образовательных организациях г.Дзержинска, в размере ____________
_________________________________________.

(размер субсидии цифрами, прописью)
Настоящей заявкой подтверждаю подлинность предоставляемых для получения субсидии документов и их заверен-

ных копий.
Даю согласие на:
- публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об организа-

ции, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором;
- осуществление в отношении получателя субсидии департаментом образования и органами муниципального фи-

нансового контроля проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель / уполномоченное лицо организации
_________________________________ /           _________________________________/
(Подпись руководителя /                                   (Ф.И.О. руководителя /
уполномоченного лица организации)              уполномоченного лица организации)
"___" ______________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части рас-
ходов по приобретению путевки
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лече-
ние детей в соответствии с имеющейся лицензией, организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям)

Расчет средств на получение субсидии  
на возмещение части расходов по приобретению путевки

в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,  

расположенные на территории Российской Федерации, юридическим лицам (за исключением субсидий  
муниципальным учреждениям) за период с "___" __________ 20___ г. по "____" __________ 20___ г.

_____________________________________________________
(наименование участника отбора, ИНН)

№ Смена Количество путевок Сумма субсидии, руб.
1
2
3
4

Всего

Целевое использование средств Субсидии гарантирую.
______________________________________________ 
(наименование получателя Субсидии)
подтверждает, что не получает средства из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 

основании иных муниципальных правовых актов городского округа город Дзержинск Нижегородской области на цели, 
указанные в Порядке.

_________________________________ /          _________________________________/
(Подпись руководителя /                                (Ф.И.О. руководителя /
уполномоченного лица организации)           уполномоченного лица организации)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон
Проверено
(представитель администрации) __________________ ____________________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
«_____» ______________20___г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части рас-
ходов по приобретению путевки
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лече-
ние детей в соответствии с имеющейся лицензией, организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям)

Отчет о расходовании средств на приобретение путевки
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией,  
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,  

расположенные на территории Российской Федерации, с учетом планируемых средств субсидии
по состоянию на "___" __________ 20___ г.

Наименование получателя Субсидии _____________________________________

№ 
п/п

Номер 
смены

Кол-во 
путевок

Сумма (стоимость путевки), руб.
Средства субсидии Средства организации Средства профсоюза Средства родителей

ИТОГО

_________________________________ /                               ____________________________________________________________/
(Подпись руководителя /                                                       (Ф.И.О. руководителя / уполномоченного лица организации)
   уполномоченного лица организации)           
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
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Контактный телефон
Проверено
(представитель администрации) __________________ ____________________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
«_____» ______________20___г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023г. № 239

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 28 февраля 2019 года № 598  

«О создании координационного совета по патриотическому  
и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск»
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 февраля 2019 года № 

598 «О создании координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей город-
ского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению;
2) в приложении № 2 слова «департамент социальной политики и спорта администрации города» по тексту заменить 

на «управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.01.2023г. № 239
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28 февраля 2019 года № 598

Состав координационного совета по патриотическому  
и духовно-нравственному воспитанию жителей  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Палеева Ольга Владимировна 
Куликова Анна Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа, председатель совета; 
- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта, заместитель 
председателя совета; 

Краснова Ольга Александровна - консультант отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта, ответственный секретарь совета. 

Члены совета: 
Ануфриев Игорь Анатольевич 

Белянин Александр Михайлович 

Бердяшкина Елена Олеговна 
Власенков Илья Олегович 
Говорова Анаcтасия Дмитриевна 

Протоиерей Александр Долбунов

 
- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володарского района 
Нижегородской области (по согласованию); 
- заместитель председателя правления Дзержинской городской Организации Ни-
жегородской Областной Организации Общероссийской Общественной Организа-
ции "Российский Союз Ветеранов Афганистана" (по согласованию); 
- директор департамента образования; 
- глава Молодежной администрации г. Дзержинска (по согласованию); 
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации; 
- Благочинный Воскресенского округа (по согласованию);

Закиров Гаяз Салихович 
Киселев Александр Валентинович

Нефедова Вера Александровна
Реймов Ринат Жамильевич 

Салахов Равиль Ринатович 
Толмачева Елена Ивановна 

Харченко Максим Иванович 
Хасангалин Марат Миннегалиевич

- главный имам-хатыб Дзержинской соборной мечети (по согласованию); 
- директор Автономной некоммерческой организации патриотического воспита-
ния граждан, содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей 
погибших воинов «Ветераны боевых действий г.Дзержинска»; 
- председатель еврейской общины (по согласованию); 
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
средствами массовой информации (по согласованию); 
- и.о.председателя Молодежного парламента г. Дзержинска (по согласованию); 
- начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта; 
- заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта; 
- председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Дзержинска Нижегородской области (по со-
гласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023г. № 244

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 19 января 2021 года № 73 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа 

город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской 

области от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 января 2021 

года № 73 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 
год» изложив бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области
от 30.01.2023г. № 244

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск  
на долгосрочный период по 2026 год

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год (далее – Бюджетный 
прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городе Дзержинске», решением городской Думы г.Дзержинска от 03 сентября 2020 года № 918 «О формировании 
бюджетного прогноза на долгосрочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23 декабря 
2016 года № 4716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на 
долгосрочный период». 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики город-
ского округа город Дзержинск, направленные на решение задач по созданию долгосрочного устойчивого роста эконо-
мики и повышения уровня жизни.

1. Цели и задачи Бюджетного прогноза 
 Бюджетный прогноз на долгосрочный период по 2026 год разработан на основе прогноза социально-экономическо-

го развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы), с учетом основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

 Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития бюджетной системы городского 
округа город Дзержинск, что позволит оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального 
долга, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение эффективности функци-
онирования бюджетной системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития городского округа 
город Дзержинск, решение иных стратегических задач.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:
- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющего оценить основные измене-

ния, тенденции и последствия социально-экономических явлений, оказывающих воздействие на состояние бюджета 
городского округа город Дзержинск;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой поли-
тики, включая повышение эффективности бюджетных расходов и решению ключевых задач социально-экономического 
развития города в долгосрочном периоде;

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета городского округа город Дзержинск; 
- обеспечение сбалансированности бюджета города на долгосрочный период.
Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя создание целостной 

системы стратегического и бюджетного прогнозирования, обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза 
с другими документами планирования городского бюджета.

2. Основные итоги реализации налоговой, бюджетной и долговой политики  
городского округа город Дзержинск

тыс. рублей

2020 год Темп роста, % 2021 год Темп роста, %
Доходы: 6 302 321,2 109,3 7 036 810,6 111,7
в том числе налоговые и неналоговые доходы  2 212 879,7 106,8  2 872 609,8 129,8
Безвозмездные поступления 4 089 441,5 110,8 4 164 200,8 101,8
Расходы 6 305 284,0 109,0 6 891 786,1 109,3
Дефицит -2 962,8 9,7 -145 024,5 4 894,9

Доходы городского бюджета в 2021 году поступили в размере 7 036 810,6 тыс.рублей и увеличились за 2020-2021 
годы на сумму 1 272 635,8 тыс.рублей или на 22,1%. 

Расходы городского бюджета в 2021 году исполнены в объеме 6 891 786,1 тыс.рублей и увеличились за 2020-2021 
годы на сумму 1 096 946,4 тыс.рублей или на 18,9%.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – более 
65% в общем объеме расходов.

Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе обе-

спечено сохранение целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики».

В 2021 году городской округ город Дзержинск участвовал в реализации мероприятий в рамках 4 национальных про-
ектов, на которые в 2021 году было направлено 397 894,6 тыс.рублей федеральных, областных и местных средств.

Обеспечено выполнение условий соглашения с Министерством финансов Нижегородской области о социально-эко-
номическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме 
возобновляемых кредитных линий, а также получения бюджетного кредита из областного бюджета на замещение ры-
ночных заимствований. 

По итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы городского бюджета получены в объеме 2 872 609,8 тыс.ру-
блей, по сравнению с 2020 годом увеличились на 659 730,1 тыс.рублей или на 29,8%. Профицит городского бюджета 
составил 145 024,5 тыс.рублей.

Объем муниципального долга на конец 2021 года составил 1 283 500,0 тыс.рублей, в том числе бюджетный кредит, 
полученный в 2021 году на замещение рыночных заимствований, в сумме 506 936,6 тыс.рублей. По сравнению с 2020 
годом муниципальный долг сократился на 120 000,0 тыс.рублей или на 8,6%, в том числе за счет средств резервного 
фонда Правительства Нижегородской области в сумме 70 000,0 тыс.рублей и 50 000,0 тыс.рублей за счет собственных 
средств городского бюджета.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использо-
вания средств в 2020 – 2021 годах проводилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск;

- реализация 17 муниципальных программ города, охватывающие все социально значимые сферы;
- проведение оценки эффективности муниципальных программ, предусматривающей комплексный подход к оценке 

программ с учетом качества их формирования и эффективности реализации;
- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;
- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-

ными учреждениями города;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, 

о бюджетных и социально-экономических показателях города посредством информационно-коммуникационной сети 
Интернет;

- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту 
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в целях повышения информационной откры-
тости деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного мнения по вопросам формирова-
ния и исполнения городского бюджета.

3. Основные факторы экономического роста и основные подходы к формированию налоговой,  
бюджетной и долговой политики на долгосрочный период 

3.1. Достижению устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе будет способствовать выполнение 
стратегических задач и достижение национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указах 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». Основным механизмом решения стратегических задач будет участие в реализации национальных проектов.

Факторами экономического роста будут являться:
- реализация национальных проектов;
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики;
- высокий уровень предпринимательской активности;
- внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производ-

ства;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов экономики;
- развитие особой экономической зоны «Кулибин», созданной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 мая 2020 года № 724 «О создании на территории муниципального образования городской округ город Дзер-
жинск Нижегородской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;

- реализация инвестиционных проектов на существующих промышленных площадках города.
Особое значение в этот период будет иметь развитие импортозамещения, а также реализация мер, направленных на 

снижение негативного влияния на экономику внешних факторов.
Выход экономики на траекторию устойчивого роста возможен за счет повышения производительности труда, разви-

тия и внедрения инноваций, увеличения производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
3.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск выстраиваются с 

учетом бюджетной и налоговой политики, проводимой на федеральном и областном уровнях.
Налоговая политика городского округа города Дзержинска на долгосрочный период будет направлена на обеспече-

ние поступления в бюджет всех доходных источников в запланированном объеме, необходимом для исполнения рас-
ходных обязательств, а также поддержку благоприятных условий для экономического развития и притока инвестиций. 
Сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета, поддержка предпринима-
тельской и инвестиционной активности будут являться основными целями налоговой политики.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа, направленная на укрепление доходной базы бюджета за счет 
наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов роста.

Основные мероприятия по мобилизации всех резервов налоговых и неналоговых доходов будут осуществляться за 
счет:

- увеличения налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности городского округа го-
род Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов;

- развитие методологии планирования налоговых доходов при помощи внедрения принципа модельного бюджети-
рования в автоматизированном формате в целях дальнейшего совершенствования налогового администрирования;

- участие в работе в АИС «Налоговая мобилизация» и реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 30 
декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков с целью увеличения по-
ступления местных имущественных налогов в городской бюджет;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение 
доходов от ее использования.

3.3. Приоритетами в сфере реализации бюджетной и долговой политики на долгосрочный период будут являться: 
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы городского округа город 

Дзержинск;
- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;
- оптимизации и приоритизации расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы; 
- повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;
- повышения качества оказываемых муниципальных услуг;
- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;
- повышение эффективности качества финансового менеджмента;
- развитие информационных технологий и интеграции информационных ресурсов в сфере управления муниципаль-

ными финансами;
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне долговой устойчивости с учетом 

всех возможных рисков;
- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение ри-

сков, связанных с их осуществлением;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансо-

вой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.
4. Прогноз основных характеристик, параметров бюджета городского округа город Дзержинск  

и предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ 
Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск представлен 

в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.
Показатели предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город 

Дзержинск представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.
Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ 

Приложение 1
к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск

на долгосрочный период по 2026 год
Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск

 (рублей)

Год периода прогнозирования
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Доходы всего, в том числе: 7 036 810 568,34 8 635 974 979,08 7 542 500 378,40 7 820 871 189,60 7 389 935 700,00 7 685 533 128,00
налоговые и неналоговые доходы 2 872 609 784,57 3 370 127 115,13 3 200 185 800,00 3 338 000 200,00 3 279 153 900,00 3 410 320 056,00
безвозмездные поступления 4 164 200 783,77 5 265 847 863,95 4 342 314 578,40 4 482 870 989,60 4 110 781 800,00 4 275 213 072,00
Расходы всего, в том числе: 6 891 786 052,31 8 422 496 304,82 7 542 500 378,40 7 820 871 189,60 7 389 935 700,00 7 685 533 128,00
расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга 36 670 859,39 7 773 725,12 24 425 000,00 27 460 000,00 31 405 000,00 32 661 200,00

Дефицит/профицит 145 024 516,03 213 478 674,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный долг на конец очеред-
ного года 1 283 500 000,00 1 253 500 000,00 1 253 500 000,00 1 253 500 000,00 1 253 500 000,00 1 253 500 000,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ 
Приложение 2

к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период по 2026 год

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ  
городского округа город Дзержинск

(рублей)

Наименование муниципальной программы
Год периода прогнозирования

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Развитие общего и дополнительного об-
разования городского округа город Дзер-
жинск

1 786 323 753,12 1 977 502 872,68 2 290 687 866,76 2 278 928 301,64 2 292 864 733,94 2 384 579 323,30

Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустрой-
ство территории городского округа город 
Дзержинск

998 782 088,37 1 077 464 542,66 794 253 039,78 694 064 406,88 693 437 281,99 721 174 773,27

Развитие предпринимательства на терри-
тории городского округа город Дзержинск 102 506 170,12 25 155 026,70 16 508 534,51 16 737 055,04 16 737 055,04 17 406 537,24

Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа город 
Дзержинск

41 369 691,20 65 165 657,86 51 325 493,12 51 327 597,05 51 334 049,79 53 387 411,78

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

147 253 795,14 148 801 560,78 161 898 200,72 165 149 214,24 178 105 414,24 185 229 630,81

Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ского округа город Дзержинск

132 903 865,65 185 572 458,09 136 000 043,66 129 022 951,32 129 022 951,32 134 183 869,37

Охрана окружающей среды и развитие лес-
ного хозяйства городского округа город 
Дзержинск

50 235 997,88 44 565 020,56 220 605 329,13 478 190 876,01 27 212 264,01 28 300 754,57

Обеспечение жителей городского округа 
город Дзержинск доступным и комфорт-
ным жильем

158 480 427,89 191 612 736,02 73 785 000,82 75 171 753,68 69 052 598,60 71 814 702,54

Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск 83 653 230,09 92 123 073,27 79 198 522,61 72 807 390,25 63 973 140,25 66 532 065,86

Развитие муниципальной системы до-
школьного образования в городском окру-
ге город Дзержинск

1 458 658 234,37 1 521 523 973,47 1 630 632 625,33 1 644 374 983,39 1 644 484 427,76 1 710 263 804,87
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Развитие культуры в городском округе го-
род Дзержинск 476 936 517,47 575 603 547,81 577 719 250,28 602 452 702,93 568 251 402,93 590 981 459,05

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

475 729 348,91 598 149 904,86 552 949 274,44 565 579 347,76 562 394 182,06 584 889 949,34

Развитие информационного общества го-
родского округа город Дзержинск - 30 604 600,26 22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68 21 157 754,47

Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма на территории 
городского округа город Дзержинск

41 075 295,00 36 363 946,24 56 505 327,82 74 468 127,82 82 373 532,82 85 668 474,13

Формирование современной городской 
среды на территории городского округа го-
род Дзержинск

248 038 834,18 379 772 730,63 107 244 336,11 108 537 469,44 108 509 513,88 112 849 894,44

Развитие градостроительной деятельности 
и строительства городского округа город 
Дзержинск

188 444 749,29 976 748 727,14 243 173 706,88 187 297 615,28 92 791 901,95 96 503 578,03

Повышение эффективности бюджетных 
расходов в городском округе город Дзер-
жинск

72 043 931,41 35 755 312,47 62 662 536,06 59 697 536,06 63 642 536,06 66 188 237,50

Всего программные расходы 6 462 435 930,09 7 962 485 691,50 7 077 790 930,70 7 229 248 920,55 6 664 530 981,32 6 931 112 220,57
Непрограммные расходы 429 350 122,22 460 010 613,32 464 709 447,70 591 622 269,05 725 404 718,68 754 420 907,43
Всего расходов 6 891 786 052,31 8 422 496 304,82 7 542 500 378,40 7 820 871 189,60 7 389 935 700,00 7 685 533 128,00

 
Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов С.В.ФЕДОРОВ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023г. № 246

Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, 
направленной на предупреждение пожаров  

на территории городского округа город Дзержинск на 2023-2025 годы
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от 2 
сентября 2016 года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», Уставом 
городского округа город Дзержинск и в целях организации и осуществления комплекса мер по профилактике пожаров 
на территории городского округа администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по проведению профилактической работы, направленной на предупреж-

дение пожаров на территории городского округа город Дзержинск на 2023-2025 годы.
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.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.01.2023г. № 246
ДОРОЖНАЯ КАРТА по проведению профилактической работы,  

направленной на предупреждение пожаров  
на территории городского округа город Дзержинск на 2023-2025 годы

1. Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной безопасности на территории город-
ского округа город Дзержинск.

Городской округ город Дзержинск расположен западнее центральной части Нижегородской области и непосред-
ственно примыкает к западной границе городского округа город Нижний Новгород. Город Дзержинск граничит с запад-
ной стороны с Володарским муниципальным округом, с северной стороны с Балахнинским муниципальным округом, 
с южной стороны по руслу реки Оки с Богородским муниципальным округом. Площадь городского округа город Дзер-
жинск составляет 421,53 км2 .

Общая площадь земель, покрытая лесом составляет 15 950 га. На территории городского округа преобладают хвой-
но-широколиственные леса (сосна, лиственница, дуб, ель, береза, липа, осина, ива, тополь, ольха, клен). Согласно 
среднегодовым комплексным показателям на территории округа устанавливается 3, 4 класс пожарной опасности в ле-
сах. Высокая пожарная опасность (5 класс) в среднем сохраняется в течение пяти дней в год.

Территория городского округа город Дзержинск включает в себя: город Дзержинск; сельский поселок Гавриловка; 
рабочий поселок Горбатовка; сельский поселок Желнино; территорию административно-территориального образо-
вания сельсовет Бабино в составе населенных пунктов: сельских поселков Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, 
Юрьевец; территорию административно-территориального образования сельсовет Пыра в составе населенных пун-
ктов: кордон Лесной и сельский поселок Пыра; сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лес-
ная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей.

В одном населенном пункте (поселок Гавриловка) время прибытия первых подразделений пожарной охраны может 
превышать установленные параметры (более 10 минут). 

Все населенные пункты обеспечены телефонной связью.
Численность населения городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 марта 2022 года составляет 228,855 

тыс. человек, из которых: городское население – 218,630 тыс. человек, население поселков – 10,225 тыс. человек. В од-
ном населенном пункте (п.Лесной кордон) население составляет менее 50 жителей: 40 человек. 

Население трудоспособного возраста составляет 55% от общей численности населения городского округа, 10% – 
подрастающее поколение и 35% – лица пенсионного возраста. 

Согласно списков малоимущих семей, сформированных государственным казенным учреждением Нижегородской 
области "Управление социальной защиты населения" всего на территории городского округа город Дзержинск прожи-
вает (взято на профилактический учет) 1571 многодетная семья, 994 одиноко- проживающих престарелых гражданина 
и 1571 семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Жилищный фонд городского округа насчитывает 1971 многоквартирных и 7811 индивидуальных жилых домов.
На территории городского округа город Дзержинск расположено: 
1) 56 учреждений образования (36 общеобразовательных школ, 1 специальная (коррекционная) школа, 16 учреж-

дений дополнительного образования детей), негосударственное образовательное учреждение «Православная гимна-
зия имени Серафима Саровского», негосударственное частное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа имени Лобачевского», автономная некомерческая общеобразовательная организация "Клевер 1";

2) 76 дошкольных образовательных учреждений, 1 детский дом, 1 школа – интернат; 
3) 7 учреждений начального и среднего профессионального образования, 3 учреждения высшего профессиональ-

ного образования;
4) 18 объектов здравоохранения, из них: 4 городские больницы, больница скорой медицинской помощи, 5 диспан-

серов (5 с круглосуточным пребыванием), специализированный дом ребенка, детская специализированная больница 
медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля, 7 поликлиник, перинатальный центр, Дзержин-
ский госпиталь ветеранов войн имени Самарина, детский пульмонологический санаторий «Светлана», центр перелива-
ния крови, 2 медпункта, которые входят в состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области (далее - ГБУЗ НО) «Городская больница № 1 города Дзержинска», ГБУЗ НО " Детская стоматологиче-
ская поликлиника города Дзержинска имени Гатиной", из них 15 с круглосуточным пребыванием людей;

5) 5 объектов социальной защиты населения областного значения: государственное бюджетное учреждение (далее – 
ГБУ) «Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр «Пушкино» для инвалидов с патологией ор-
ганов дыхания»; ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска»; ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»; ГБУ «Социальный приют для детей и под-
ростков города Дзержинска», ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями г. Дзержинска»;

6) 26 учреждений культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта: 10 спортивных школ, 1 физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Ока», 3 культурно-зрелищных учреждения, 3 музыкальные школы, 1 художественная школа, 
3 школы искусств; библиотечная система (15 библиотек), социально-досуговый центр «Созвездие» (25 клубов), центр 
патриотического воспитания «Отечество» (3 филиала), центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициати-
вы» (3 клуба), краеведческий музей;

7) 13 культовых объектов, из них: 8 приходов храмов Дзержинского Благочиния (10 сооружений), Религиозная ор-
ганизация мусульман, Соборная мечеть, церковь евангельских христиан-баптистов, церковь христиан веры евангель-
ской «Голос надежды», церковь «Посольство Иисуса», иудейская религиозная организация «Еврейская община города 
Дзержинска»;

8) 5 объектов отдыха, из них: детский оздоровительный лагерь (далее – ДОЛ) «Город спорта», ДОЛ «Космос», са-
наторий акционерное общество «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», турбаза «Триатлон», спортбаза 
«Самбо». 

Всего на территории городского округа расположено 38 крупных промышленных предприятий. По видам деятельно-
сти: 31 предприятие химической промышленности, 2 энергетических предприятия, 5 объектов машиностроения. 

 На территории городского округа город Дзержинск расположено два сельскохозяйственных предприятия (акцио-
нерное общество «Дзержинское», обособленное подразделение «Доскинская птицефабрика» акционерное общество 
«Линдовская птицефабрика – племенной завод»).

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов на территории городского округа город 
Дзержинск создано 19 подразделений пожарной охраны, а именно:

- 2 пожарно-спасательный отряд главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области (далее 
- 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области) (11-пожарно-спасательная часть (далее – ПСЧ), 62-ПСЧ, 
отдельный пост (далее – ОП) 11-ПСЧ);

- Специальный отдел №1 Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление феде-
ральной противопожарной службы № 38 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (1-специальная пожарно-спасательная часть 
(далее – СПСЧ), 4-СПСЧ);

- общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ОПО-2» (213-пожарная часть (далее – ПЧ), 215-ПЧ, 
223-ПЧ, 237-ПЧ, ОП 237-ПЧ, 242-ПЧ, 287-ПЧ);

- 11-отряд государственной противопожарной службы (далее – 11-ОГПС) государственного казенного учреждения 
Нижегородской области (далее - ГКУ НО) «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Нижегородской области» (41-ПЧ, 188-ПЧ);

- добровольная пожарная команда (далее – ДПК) ООО «Либхерр - Нижний Новгород); 
- ДПК ООО «Корунд»;
- ДПК п. Горбатовка МБУ «Гражданская защита»; 
- ДПК п. Бабино МБУ «Гражданская защита»; 
- ДПК п.Строителей МБУ «Гражданская защита».
2. Анализ обстановки с пожарами на территории городского округа город Дзержинск за 5 лет с определением её 

специфики (выявление наиболее горимых населенных пунктов, характерных мест и причин возникновения пожаров, 
категорий виновных и погибших и др.).

За последние 5 лет на территории городского округа город Дзержинск произошло 1962 пожара (2018 г. – 553случаев, 
2019 г. – 442, 2020 г. – 318, 2021 г. – 335, 2022 г. – 314 пожаров), на которых погибло 37 человек (2018 г. – 9 погибших, 2019 
г. – 9, 2020 г. – 7, 2021 г. – 9, 2022г. – 3 человека), травмы различной степени тяжести получили 73 человека (2018 г. – 18, 
2019 г. – 25, 2020 г. – 11, 2021 г. – 10, 2022 г. – 9 человек).

Относительные статистические данные показывают, что среднее количество пожаров на 10 тысяч населения, про-
изошедших на территории городского округа город Дзержинск, а также количество погибших в расчете на 10 тысяч 
населения ниже аналогичного показателя по Нижегородской области на 12,4% и 38,8% соответственно. Вместе с тем, 

относительное число травмированных людей на пожарах в перерасчете на 10 тысяч населения выше показателя по Ни-
жегородской области на 25%. (таблицы №1,2,3)

Основными причинами возникновения пожаров на территории городского округа город Дзержинск за последние 5 
лет явились:

1. Неосторожное обращение с огнем – 960 случаев (49% от общего количества): 2018 г. – 48 пожаров, 2019 г. – 289, 
2020 г. – 210, 2021 г. – 216, 2022 г. – 197 пожаров; 

2. Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 218 случаев (11% от общего количества): 
2018 г. – 44 пожара, 2019 г. – 50, 2020 г. – 36, 2021 г. – 39, 2022 г. – 49 пожаров; 

3. Поджог – 145 случаев (7,4% от общего количества): 2018 г. – 43, 2019 г. – 48, 2020 г. – 26, 2021 г. – 13, 2022 г. – 15; 
4. Неисправность печей и дымоходов – 115 случаев (5,8% от общего количества): 2018 г. – 20 пожаров, 2019 г. – 26, 

2020 г. – 25, 2021 г. – 29, 2022 г. – 15 пожаров.
По местам возникновения пожаров, основная доля – 663 случаев (33,8% от общего количества пожаров) приходится 

на жилищный фонд (многоквартирные жилые дома и частные жилые дома граждан, объекты жилого сектора), 154 (7,8%) 
– на транспорт, 68 (3,5%) – надворные постройки и сараи, 52 (2,7%) - садовые дома; 37 (1,9%) – неэксплуатируемые 
(бесхозные) здания; 30 (1,5%) – производственные объекты: 16 (0,8%) – объекты торговли.

Кроме этого, за прошедшие 5 лет зафиксировано 618 пожаров (31,5% от общего количества случаев) пожаров сухой 
травы и мусора.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров должны быть сосре-
доточены относительно многоквартирных жилых домов и частных жилых домов граждан.

По населенным пунктам городского округа города Дзержинска наибольшее относительное количество пожаров в 
расчете на 1 тысяч человек населения за 5 лет произошло (таблица №4):

1. п. Северный (135,9);
2. п. Лесная Поляна (78,4);
3. п. Строителей (74,1);
4. п. Юрьевец (59,1);
5. п. Бабино (30,4);
6. п. Колодкино (23,0);
7. п. Горбатовка (18,3);
8. п. Гнилицкие дворики (17,2);
9. р.п. Желнино (16,3);
10. п. Пыра (16,1);
Наибольшее относительное количество погибших на пожарах людей в расчете на 1 тысячу человек населения – г. 

Дзержинск – 5,8 человек (приложение таблица №4).
Построение статистической таблицы распределения количества пожаров по населенным пунктам городского округа 

города Дзержинска позволило выявить 10 наиболее «горимых» населенных пунктов, в которых в первую очередь долж-
ны проводиться мероприятия, направленные на предупреждение пожаров (приложение таблица № 5).

Такими населенными пунктами являются:
1. г. Дзержинск (904);
2. п. Горбатовка (60);
3. п. Пыра (30);
4. п. Юрьевец (22);
5. п. Игумново (17);
6. п. Желнино (14);
7. п. Северный (14);
8. п. Гавриловка (11);
9. п. Колодкино (9);
10. п. Бабино (7).
Сравнительный анализ показывает, что доля произошедших пожаров по причине нарушения правил технической экс-

плуатации электрооборудования и неисправность печей и дымоходов меньше, чем по области на 48,2 и 72,1% соот-
ветственно. 

3. Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского окру-
га город Дзержинск, которые могут быть задействованы в профилактической работе.

ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

№ 
п/п Наименование подразделения Лица, привлекаемые к профилактичес-

кой работе Периодич-ность Населенные пункты (садоводческие объединения)

1.

ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию) 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегород-

ской области (по согласованию) Организации, 
осуществляющие обслуживание жилого фонда 

(по согласованию)

Инспекторский состав ОНД и ПР по 
г.Дзержинску Личный состав ФГКУ «2 

отряд ФПС по Нижегородской области» 
Работники управляющих компаний

согласно графика г.Дзержинск

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатели (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности)

СНТ «Маяк», НОСТ «Дзержинец», ПСК «Мичуринец», СТ «Калининец», СТ 
«Мир», НОПСК «Энергетик», НОСНТ «Энтузиаст», ПСК «Коммунальник», 

ПСТ «Труженик», НОСНТ «Надежда», НОПСК «Дружба», НОСНТ «Северный», 
НОСНТ «Заря-1», НОСНТ «Заря-2», НОСНТ «Заревец», ПСТ «Зарница», СНТ 
«Зоренька», НОСНТ «Дружба-2», СНТ «Надежда», НОСНТ «Автомобилист», 
ПКС «Лотос», СНТ «Мичуринец сад №5», СНТ «Лесное», СНТ «Пластик-2», 

НСТ «Березка»

2.
Территориальный отдел департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства администра-
ции г. Дзержинска ДПК п.Бабино

Работники сектора по работе в посел-
ке Бабино добровольные пожарные 

ДПК п.Бабино

ежедневно, согласно 
графику

административно-территориальное образование сельсовет Бабино 
(п.Бабино, п.Игумново, п.Колодкино, п.Петряевка, п.Юрьевец)

Садоводческие некоммерческие объединения 
граждан ДПК п.Бабино

Председатели (по согласованию) до-
бровольные пожарные ДПК п.Бабино

ежедневно (в рамках по-
вседневной деятельности)

п.Колодкино СНТ № 2 им.Мичурина, СНТ «Мечта», НОСНТ «Строитель», 
НОСТ «Приокский», НОСНТ «Сад №5 Оргстекло», СНТ «Дружба-2», 

п.Юрьевец СНТ «Дружба-2», СНТ «Дружба» СНТ «Питомник», СНТ «Жем-
чужина», НСТ «Монтажник-2», СНТ «Рассвет», СНТ «Приозерный», СНТ 

«Яблонька», СНТ «Заозерный», СПК «Юбилейный», НОСТ «Вишенка», НОСТ 
«Юрьевское», СНТ «Заозерный-2», СНТ «Пчелка», СНТ «Победа», СНТ «За-
ря-2» п.Игумново СПК им.Тимирязева, НОСНТ «Трудовик», СНТ «Мечта», 
НСТ «Монтажник-1», СНТ «Восход», СНТ «Малыш», СНТ «Химмаш-1», НСТ 
«Учитель», НСТ «Ока», НСТ «Энергетик», НОСНТ «Луч», НОСНТ «Рассвет» 

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатели (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности)

п.Бабино СНТ №5, ПСТ им.Мичурина сад №1, СНТ №2 им.Гагарина, НОПСК 
«Энергетик-2», НОСНТ «сад Пришкольный» п.Петряевка СНТ «сад №5 им. 

40-летия п/о «Капролактам»

3.

Территориальный отдел департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства админи-

страции города Дзержинска 11-ОГПС (по со-
гласованию)

Работники сектора по работе в поселке 
Пыра Личный состав 188-ПЧ 11-ОГПС 

ежедневно, согласно 
графику

административно-территориальное образование сельсовет Пыра (п.Пыра, 
п.Кордон Лесной)

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатели (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности)
п.Пыра СТ «Отдых», СНТ «Химик», СНТ «Химмашевец», СНТ «Лесная реч-

ка», СНТ «Пыра» 

4.
Территориальный отдел департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Дзержинска

Работники сектора по работе в посел-
ке Гавриловка

ежедневно, согласно 
графику п.Гавриловка

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатель (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности) СНТ «Надежда»

5.
Территориальный отдел департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Дзержинска ДПК п.Горбатовка

Работники сектора по работе в поселке 
Горбатовка Добровольные пожарные 

ДПК п.Горбатовка

ежедневно, согласно 
графику п.Горбатовка

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатели (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности)

СНТ сад №4 «Яблонька», СНТ сад №3, НОСНТ «Труд», СНТ «Факел», СНТ 
«Рассвет», СНТ «Искра-6», СНТ «Юбилейный», СНТ «Полянка», СНТ «Лу-

жок», СНТ «Рябинка»

6.
Территориальный отдел департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Дзержинска 

Работники сектора по работе в посел-
ке Желнино

ежедневно, согласно 
графику п.Желнино

Садоводческие некоммерческие объедине-
ния граждан Председатели (по согласованию) ежедневно (в рамках по-

вседневной деятельности) НОПСК «Любитель», СНТ «Пчелка», СНТ «Труд» 

7. МБУ «Город» дело-производитель ежедневно, согласно 
графику п.Гнилицкие Дворики

8. МБУ «Город» ДПК п.Строителей дело-производитель Добровольные по-
жарные ДПК п. Строителей

ежедневно, согласно 
графику п.Северный

Садоводческие некоммерческие объединения 
граждан ДПК п.Строителей 

Председатель (по согласованию) 
Добровольные пожарные ДПК 

п.Строителей

ежедневно (в рамках по-
вседневной деятельно-

сти) ежедневно, согласно 
графику

НСТ «Пластик» 

9. МБУ «Город» ДПК п.Строителей дело-производитель ДПК п.Строителей ежедневно, согласно 
графику п.Строителей

10. МБУ «Город» ДПК п.Строителей дело-производитель ДПК п.Строителей ежедневно, согласно 
графику п.Лесная поляна

4. Определение форм и методов профилактической работы с учетом специфики обстановки с пожарами на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

Основными направлениями реализации «Дорожной карты» являются:
1) Осуществление противопожарной пропаганды.
2) Проведение профилактических обследований объектов защиты 

(жилого сектора, территорий населенных пунктов, садоводческих то-
вариществ).

Профилактическая работа в жилищном фонде организовывается 
на основе результатов анализа обстановки с пожарами и утвержден-
ных графиков (планов).

При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе 
должны учитываться:

- наличие, количество, месторасположение на закрепленной тер-
ритории жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наи-
более частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему 
риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, 
многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и иных 
социально-неадаптированных граждан;

- наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожар-
ной техники;

- наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств 
связи и оповещения;

- близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий 
с опасными производствами;

- характер застройки;
- наличие в населенных пунктах пожарных формирований;
- удаленность от пожарных подразделений ГПС;
- время, необходимое для проведения профилактических меро-

приятий.
Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посред-

ством:
- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований 

пожарной безопасности по наиболее характерным причинам возник-
новения пожаров в населенном пункте и в зависимости от характери-
стики жилища (газовое, печное отопление, состояние электрофика-
ции);

- размещения информации в средствах массовой информации го-
родского округа город Дзержинск и на информационных стендах на-
селенных пунктов;

- проведения разъяснительной работы путем организации сходов 
(встреч), собраний с населением;
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- размещения информации о требованиях пожарной безопасности на оборотной стороне квитанции об оплате услуг 
ЖКХ;

- организации информирования населения в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые от-
деления, отделения банков и т.п.);

- обследования личных жилых домов (при согласии собственников) и придомовых территорий с разъяснением (в слу-
чае выявления нарушений, пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований пожарной 
безопасности и предотвращения указанных ситуаций; 

- обследования территории населенных пунктов на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопас-
ности с последующим составлением акта обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.

При проведении профилактической работы на территории населенных пунктов городского округа необходимо де-
лать акцент на проведении разъяснительной работы с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновника-
ми пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного информирования ими ком-
петентных органов власти о фактах асоциального образа жизни граждан). 

Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории строения бани, должна проводиться при 
обследовании личных жилых домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных 
требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации бани с вручением памятки (листовки).

Профилактическую работу целесообразно организовать через торговые центры, магазины (рынки), осуществляю-
щие реализацию печного оборудования. 

Профилактическая работа на территории садоводческих товариществ должна быть организована в первую очередь 
председателем (лицом его замещающим) садоводческого товарищества посредством:

- проведения инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении собраний с членами 
садоводческих товариществ;

- размещения информации о мерах пожарной безопасности на информационных стендах садоводческих товари-
ществ;

- распространением листовок, памяток среди владельцев на входах (пропускных пунктах) в садоводческие товари-
щества.

Разъяснительная работа с членами садоводческих объединений проводится сотрудниками государственного пожар-
ного надзора в ходе проведения мероприятий по надзору.

5. Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной безопасности за проведение профилак-
тической работы по каждому из выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков их 

реализации.
№ 
п/п Ответственные лица Места и способы 

распространения Сроки проведения Примечание

1. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ

1)

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации города 

Дзержинска МБУ «Граж-
данская защита»

-

Ежегодно до начала реа-
лизации мероприятий по 
профилактике пожаров, 
далее с учетом потреб-

ности

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации г. Дзержинска с МБУ 
«Гражданская защита» и ОНД и ПР по 
г.Дзержинск формулируют тематику 
информационных материалов с уче-

том специфики обстановки с пожара-
ми на конкретной территории

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1)

Департамент инфор-
мационной политики и 

взаимодействия со сред-
ствами массовой инфор-

мации администрации 
города Дзержинска

Размещение ин-
формации в газете 

«Дзержинские ведо-
мости»

При поступлении инфор-
мационных материалов 
от Управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуаци-
ям Ежемесячно (в случае 
оперативного информи-
рования населения – при 
обращении ОНД и ПР по 

г.Дзержинск )

Тематика статей на год должна быть 
определена заранее и согласована с 
редакцией. Подготовка информаци-
онных материалов осуществляется 

совместно с отделом надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты по городу Дзержинск с учетом 
складывающейся обстановки с по-

жарами.

Доведение инфор-
мации в эфире те-

лекомпании «Дзер-
жинск»

Размещение ин-
формации на офи-
циальном сайте ад-
министрации горо-

да Дзержинск

Территориальный отдел 
департамента благо-

устройства и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Дзержинска 
Департамент жилищно- 

коммунального хозяйства 
администрации города 
Дзержинска Департа-

мент промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства администрации 
города Дзержинска МБУ 

«Гражданская защита» 
Организации, обслужива-
ющие жилой фонд город-
ского округа (по согласо-

ванию) 

 Размещение ин-
формации на ин-
формационных 

стендах админи-
стративных зданий 

и торговых точек на-
селенных пунктов

На информационных 
стендах в течение года 

размещается следующая 
информация: 1. Требова-
ния пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печей и дымоходов; 2. 
Требования пожарной 
безопасности при экс-

плуатации электрообору-
дования; 3. Положитель-
ный опыт использования 

автономных пожарных 
извещателей; 4. Дей-

ствия в случае возникно-
вения пожара.

Подготовка акту-
альной информации 

и организация её 
доведения до граж-
дан с помощью воз-
можных технических 

средств в местах 
массового пребыва-
ния людей (системы 

громкоговорящей 
связи вокзалов, 

рынков, торговых 
центров, обще-

ственного транс-
порта, электронные 

табло, бегущие 
строки)

Доведение информации 
до населения осущест-
вляется по следующей 
тематике: Январь, ок-
тябрь (Требования по-
жарной безопасности 

при эксплуатации печей 
); Февраль, май, август, 
ноябрь (Требования по-

жарной безопасности 
при эксплуатации элек-

трооборудования); Март, 
июнь, сентябрь, декабрь 
(Действия в случае воз-

никновения пожара).

2)

 2-ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Нижегород-

ской области» (по согла-
сованию)

Проведение экскур-
сий в пожарных ча-

стях с детьми
в течение года 

3)
Департамент образова-

ния администрации горо-
да Дзержинска

Проведение заня-
тий с детьми до-

школьного и школь-
ного возраста

в течение года

4)

Работники Дзержинско-
го городского отделения 
Нижегородского област-

ного отделения Обще-
российской обществен-

ной организации «ВДПО» 
(по согласованию)

в населенных пун-
ктах (микрорайо-
нах), где зареги-
стрирован факт 

пожара

в течение 1-2 недель по-
сле получения информа-
ции о пожаре работники 

ВДПО осуществляют 
распространение инфор-

мации о возможности 
установки в домовладе-
ниях автоматических по-
жарных извещателей, а 

также устройства отопи-
тельной печи и дымохо-
да, в том числе в банях

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты по городу Дзержинск в течение 2-х 
дней с момента ликвидации пожара 

предоставляют информацию в ВДПО 

5) Образовательные учреж-
дения городского округа 

Проведение тема-
тических викторин, 
олимпиад, конкур-
сов с учащейся мо-

лодежью

в течение года

6)

Территориальный отдел 
департамента благо-

устройства, дорожного 
хозяйства администра-
ции города Дзержинска 
Департамент жилищно- 

коммунального хозяйства 
администрации города 
Дзержинска Организа-
ции, обслуживающие 

жилой фонд городского 
округа (по согласованию) 

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по городу 
Дзержинск (по согласо-

ванию)

Проведение встреч 
с населением

ежегодно в течение мая-
июня Основная тематика: 
«Предупреждение пожа-
ров, характерных для по-
жароопасного периода»

В установленный период встречи с на-
селением должны быть проведены во 
всех населенных пунктах городского 

округа город Дзержинск

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1)
Структурные подразде-
ления администрации 

города 

Вручение информа-
ционных материа-

лов при проведении 
приемов граждан

в дни приема граждан

2)

Специалисты ГКУ «Центр 
занятости населения го-

рода Дзержинска» (по со-
гласованию)

Вручение информа-
ционных материа-

лов при обращении 
граждан

ежедневно, в рамках ис-
полнения своих долж-

ностных функций

Информационными материалами (па-
мятками, листовками, брошюрами) 

обеспечивает администрация города 
Дзержинска

3)

Торговые центры (мага-
зины, рынки) реализую-
щие газовые, электриче-
ские приборы и печное 

оборудование (по согла-
сованию)

Вручение памяток о 
соблюдении требо-
ваний при эксплуа-

тации оборудования

ежедневно, в рамках ис-
полнения своих долж-

ностных функций

4) Работники МУП «Экс-
пресс» 

Размещение ин-
формации в обще-

ственном транс-
порте

в течение года

4.ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (в первую очередь профилактическая работа планируется в наиболее гори-
мых населенных пунктах, указанных в разделе 2 «Дорожной карты»)

№ 
п/п Ответственные лица Места распростра-

нения

Сроки проведения
Примечание2023 

год
2024 
год 2025 год

1)

Работники организаций, 
обслуживающих жилой 

фонд городского округа 
(по согласованию) Ин-

спекторский состав ОНД 
и ПР по г.Дзержинск (по 
согласованию) Личный 
состав 2 ПСО ФПС ГУ 

МЧС России по Нижего-
родской области (по со-

гласованию)

город Дзержинск ежегодно до 15 декабря Профилактическая работа осущест-
вляется согласно графика

2)

Работники сектора по 
работе в поселке Бабино 
территориального отде-
ла департамента благо-
устройства и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Дзержинска 

ДПК п.Бабино 

п.Бабино

ежегодно до 15 декабря
Профилактическая работа осущест-

вляется согласно разработанного пла-
на- графика рейдов

п.Игумново
п.Колодкино
п.Петряевка

п.Юрьевец

3)

Работники сектора по 
работе в поселке Пыра 

территориального отде-
ла департамента благо-
устройства и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Дзержинска 
188-ПЧ 11-ОГПС (по со-

гласованию)

п.Пыра

ежегодно до 15 декабря
Профилактическая работа осущест-

вляется согласно разработанного пла-
на- графика рейдовп.Кордон Лесной

4)

Работники сектора по 
работе в поселке Гаври-
ловка территориально-
го отдела департамента 
благоустройства и до-

рожного хозяйства адми-
нистрации города Дзер-

жинска

п.Гавриловка ежегодно до 15 декабря
Профилактическая работа осущест-

вляется согласно разработанного пла-
на- графика рейдов

5)

Работники сектора по 
работе в поселке Горба-
товка территориально-
го отдела департамента 
благоустройства и до-

рожного хозяйства адми-
нистрации города Дзер-
жинска ДПК п.Горбатовка

п.Горбатовка ежегодно до 15 декабря
Профилактическая работа осущест-

вляется согласно разработанного пла-
на- графика рейдов

6)

Работники сектора по ра-
боте в поселке Желнино 
территориального отде-
ла департамента благо-
устройства и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Дзержинска

п.Желнино ежегодно до 15 декабря
Профилактическая работа осущест-

вляется согласно разработанного пла-
на- графика рейдов

7) МБУ «Город», делопроиз-
водитель

п.Гнилицкие дво-
рики ежегодно до 15 декабря

Профилактическая работа осущест-
вляется согласно разработанного пла-

на- графика рейдовп.Северный

8) МБУ «Город», делопроиз-
водитель

п.Строителей
ежегодно до 15 декабря

Профилактическая работа осущест-
вляется согласно разработанного пла-

на- графика рейдовп.Лесная поляна

9)

Участковые уполномо-
ченные полиции Управ-
ления МВД России по 

городу Дзержинск (по со-
гласованию) 

Населенные пункты 
городского округа 
город Дзержинск

Проводят осмотр жилых 
помещений граждан при 
их посещении, в рамках 

своей повседневной дея-
тельности

Профилактическая работа осущест-
вляется согласно разработанного пла-

на- графика рейдов

10)

Сотрудники ГКУ НО 
«Управление социальной 
защиты населения горо-
да Дзержинска» (по со-

гласованию) 

Населенные пункты 
городского округа 
город Дзержинск

Проводят осмотр жилых 
помещений, надворных 
построек у граждан, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

Профилактическая работа осущест-
вляется согласно разработанного пла-

на- графика рейдов

5. Описание конечных целей (показателей), которые должны быть достигнуты в результате профилактических меро-
приятий.

Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории городского округа город Дзер-
жинск показал, что основные усилия профилактической работы должны быть сосредоточены относительно личных жи-
лых домов и садовых домиков и направлены на людей пожилого и пенсионного возраста.

Именно исходя из этой специфики настоящая Дорожная карта предусматривает проведение конкретных профилак-
тических мероприятий.

Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров на территории городского округа, не менее 
чем на 20 %, гибели – не менее, чем на 30%.

  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:
1) Подготовительный этап (срок проведения – до 2025 года).
На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и реализацию «Дорожной карты», в том чис-

ле:
- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной специфики возникновения пожаров 

(листовок, памяток, радиосообщений, сообщений по громкоговорящей связи рынков, торговых центров и т.п.);
- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации «Дорожной карты» лиц, содержащий 

основные требования и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины по-
жаров, разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом обследовании жилого сек-
тора;

- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения пожарной безопасности, разъясняется на кон-
кретных примерах как необходимо осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, 
формы и методы профилактической работы, разъясняется методический материал;

- проводятся организационные совещания с профилактическим составом (элементами системы обеспечения по-
жарной безопасности), задействованным в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, 
устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях.

- включение в городской бюджет необходимого финансирования на проведение профилактических мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности.

2) Этап проведения профилактической работы (срок проведения – 2023-2025 годы).
На данном этапе проводятся определенные «Дорожной картой» профилактические мероприятия, осуществляется 

полугодовой анализ их эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке профилактиче-
ских мероприятий.

Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются причины произошедших пожаров, 
устанавливается, имели ли место пожары на объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выво-
ды, почему профилактическая работа не позволила предотвратить данные факты, принимаются решения о повторном 
выполнении мероприятий «Дорожной карты» на отдельных участках (населенных пунктов, садоводческих товариществ), 
а также определяются задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год.

При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и организационные совещания с принятием решений 
о выполнении дополнительных профилактических мероприятий.

Приложение 
к Дорожной карте по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на террито-

рии городского округа город Дзержинск на 2023-2025 годы
Таблица 1

Количество пожаров на 10 тысяч человек населения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. Среднее  за 5 лет
г.о.г. Дзержинск 6,73 5,99 6,90 7,52 18,41 9,11
10 категорированных городов 9,02 8,74 8,43 10,12 22,44 11,75
Нижегородская область 8,90 8,79 8,19 9,50 16,62 10,4

Таблица 2
Количество погибших людей на пожарах в перерасчете на 10 тыс. человек населения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. Среднее за 5 лет
г.о.г. Дзержинск 0,37 0,53 0,45 0,37 0,37 0,41
10 категорированных городов 0,73 0,67 0,66 0,66 0,51 0,64
Нижегородская область 0,81 0,66 0,68 0,67 0,54 0,67

Таблица 3
Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете на 10 тыс. человек населения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. Среднее за 5 лет
г.о.г. Дзержинск 1,06 0,82 0,87 0,75 1,25 0,95
10 категорированных городов 0,92 0,96 0,87 0,79 0,92 0,89
Нижегородская область 0,78 0,79 0,82 0,74 0,66 0,76

Таблица 4
Количество пожаров и погибших на них людей в перерасчете на 1 тыс. человек населения по городскому округу го-

род Дзержинск

№ 
п/п

Наименование  насе-
ленного пункта Кол-во населения Кол-во пожаров Расчет  на 1 

тыс. человек
Кол-во  погиб-

ших
Расчет на 1 тыс. 

человек
1. г.Дзержинск 230 628 904 3,9 40 5,8
2. п.Желнино 859 14 16,3 2 0,4
3. п.Колодкино 392 9 23,0 0 0
4. п.Бабино 230 7 30,4 0 0
5. п.Юрьевец 372 22 59,1 0 0
6. п.Петряевка 784 3 3,8 0 0
7. п.Игумново 1 248 17 13,6 1 1,2
8. п.Горбатовка 3 286 60 18,3 3 1,1
9. п.Гавриловка 737 11 14,9 2 0,4

10. п.Пыра 1 863 30 16,1 1 1,9
11. п.Лесной кордон 44 0 0,0 0 0
12. п.Гнилицкие дворики 58 1 17,2 0 0
13. п.Северный 103 14 135,9 1 0,1
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14. п.Лесная поляна 51 4 78,4 1 0,1
15. п.Строителей 54 4 74,1 0 0

ВСЕГО: 240719 1100 4,6 51 4,7

Таблица 5
Распределение количества пожаров по населенным пунктам городского округа город Дзержинск 

№ 
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Число жи-
телей

Число дворов 
(домов)

Количество пожаров
2018 2019 2020 2021 2022 Всего

1 г.Дзержинск 230628 3658 116 119 138 140 391 904
2 п.Желнино 859 506 2 4 1 3 4 14
3 п.Колодкино 392 261 2 3 2 1 1 9
4 п.Бабино 230 159 2 1 1 0 3 7
5 п.Юрьевец 372 286 6 4 2 6 4 22
6 п.Петряевка 784 351 0 0 0 2 1 3
7 п.Игумново 1248 464 4 3 4 2 4 17
8 п.Горбатовка 3286 1076 20 8 7 10 15 60
9 п.Гавриловка 737 510 0 2 2 4 3 11

10 п.Пыра 1863 612 6 0 4 10 10 30
11 п.Лесной кордон 44 12 0 0 0 0 0 0
12 п.Гн дворики 58 41 0 0 0 0 1 1
13 п.Северный 103 46 2 2 4 2 4 14
14 п.Лесная поляна 51 26 2 0 1 1 0 4
15 п.Строителей 54 45 2 0 1 0 1 4

ВСЕГО: 240719 8053 164 146 167 181 442 1100
        

Таблица 6
Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров на территории городского округа город Дзержинск

2018 2019 2020 2021 2022 ВСЕГО % от общего количества

Всего пожаров,  из них по 
причине:

Область 2915 2866 2659 3073 5344 16857
10 городов 944 914 880 1052 2320 6110
г.Дзержинск 164 146 167 181 442 1100

1.
Нарушения техниче-
ской эксплуатации 
электрооборудования

Область 858 940 904 1001 948 4651 27,6
10 городов 223 236 231 227 230 1147 18,8
г.Дзержинск 25 33 38 44 50 190 17,3

2. Неисправности печей 
и дымоходов

Область 604 667 563 836 737 3407 20,2
10 городов 188 144 168 185 194 879 14,4
г.Дзержинск 24 24 20 20 26 114 10,4

3. Поджог
Область 447 422 411 403 440 2123 12,6
10 городов 201 199 208 204 241 1053 17,2
г.о.г.Дзержинск 48 32 43 43 48 214 19,5

4. Неосторожное обра-
щение с огнем

Область 695 709 636 646 2843 5529 32,8
10 городов 221 281 249 242 1767 2760 45,2
г.о.г.Дзержинск 50 43 52 49 289 483 43,9

Таблица 7
Распределение количества произошедших пожаров по садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям 

граждан городского округа город Дзержинск

№ Наименование СНТ 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 НО СНТ «Заревец» 1 1 0 1 1 3
2 СНТ «Дружба» 0 0 0 1 0 1
3 СНТ «Дружба-2» 0 2 0 0 0 2
4 СНТ «Мечта» 0 0 0 0 0 0
6 ПСК «Мичуринец» Сад № 1 0 1 1 0 0 2
7 ПСК «Мичуринец» Сад № 2 0 1 0 0 0 1
8 ПСК «Мичуринец» Сад № 3 0 1 0 0 0 2
9 ПСК «Мичуринец» Сад № 4 1 1 1 0 0 3

10 ПСК «Мичуринец» Сад № 6 0 0 0 0 0 0
11 ПСК «Мичуринец» Сад № 7 0 0 1 1 2 2
12 СНТ «Мичуринец» сада № 5 0 0 0 1 2 1
13 СНТ «Сад № 5 им. 40-летия п/о «Капролактам» 0 0 0 1 0 1
14 НО СНТ «Надежда» 0 0 2 0 0 2
15 НО СТ «Вишенка» 0 1 0 0 0 1
16 НО СНТ «Заря-2» 0 0 0 1 1 1
17 СНТ «Сад Заозерный-2» 0 0 0 0 0 0
18 НО СНТ «Луч» 0 0 0 0 1 0
19 ПСТ «Пластик» 1 0 3 1 3 6
20 НО СНТ «Рассвет»  0 0 0 0 0 0
21 СНТ «Питомник» 0 0 0 0 0 0
22 НО СТ «Приокский» 1 0 0 0 0 1
23 СНТ № 2 им. «Мичурина» 0 1 0 0 0 1
24 СНТ «Сад №3» 0 0 0 1 0 1
25 СНТ «Рассвет» 0 0 0 0 0 0
26 СНТ «Рассвет» п.Горбатовка 0 0 0 0 0 0
27 НО СНТ «Строитель» 0 0 0 0 0 0
28 СПК им. Тимирязева 0 0 0 0 0 0
29 НО СНТ «Трудовик» 0 0 0 0 1 0
30 НСТ «Энергетик-1» 0 0 0 0 0 0
31 НО ПСК «Энергетик-2» 0 0 0 0 0 0
32 НСТ «Учитель» 1 1 0 2 0 4
33 СНТ «Зоренька» 0 0 0 0 0 0
34 СНТ «Яблонька» 0 0 0 0 0 0
35 НО ст «Юрьевское» 0 0 0 0 0 0
36 СПК «Юбилейный» п.Горбатовка 1 0 0 0 1 1
37 СНТ «Факел» 0 0 0 0 0 0
38 ПСТ «Зарница» 2 0 1 1 1 5
39 СНТ №2 им. «Гагарина» 0 0 0 0 0 0
40 ПСК «Коммунальник» 0 0 1 0 0 1
41 ПКС «Лотос» 0 0 0 0 1 0
42 СНТ «Лесное» 1 1 0 0 0 2
43 НСТ «Монтажник-1» 1 0 0 0 0 1
44 СТ «Отдых» 1 0 0 1 0 3
45 СНТ «ВОСХОД» 0 0 0 0 0 0
46 НО СНТ «Сад Пришкольный» 0 0 0 0 0 0
47 СТ «Калининец» 0 0 0 0 0 1
48 НО СНТ «Заря-1» 0 0 1 0 1 1
49 СТ «Мир» 0 0 0 0 0 0
50 ПСК «Труженик» 0 1 1 0 1 2
51 ПСК «Ивушка» 1 0 0 0 0 1
52 СНТ «Автомобилист» 0 1 0 0 0 1
53 СТ «Химмашевец» 0 0 0 0 0 0
54 СТ «Цвет» 1 0 0 0 0 1
55 СНТ «Надежда», 0 0 0 0 1 2
56 КС «Сокол» 0 0 0 0 0 0
57 НО СНТ «Северный» 0 1 1 0 3 2
58 НО СНТ «Юбилейный» 1 0 0 0 0 1
59 НО СНТ «Энтузиаст» 0 1 0 0 3 2
60 СТ «Дзержинец» 0 0 0 1 1 1
61 СТ «Дзержинец-2» 0 0 1 0 0 1
62 СНТ «Маяк» 0 0 0 0 0 0
63 СНТ «Пчелка» 0 0 0 0 0 0
64 НО ПСК «Любитель» 1 0 0 0 0 1
65 НО СНТ «Труд» п.Горбатовка 0 0 1 0 0 1
66 СНТ «Лесная речка» 0 0 1 0 0 1
67 СТ «Химик» 0 0 0 0 0 0
68 СНТ «Пыра» 0 0 0 1 0 1
69 СТ «Автомобилист» (ТС) 0 0 0 0 0 0
70 НО СНТ «Труд» 2 0 0 0 0 2
71 НО СНТ «Искра-6» 0 0 1 1 0 2
72 СТ «Рябинка» 0 0 0 0 0 0
73 СТ «Полянка» 7 0 1 0 1 8
74 СНТ Сад № 4 «Яблонька» 0 0 0 0 0 0
75 НСТ «Победа» 1 0 0 0 0 2
76 СТ «Жемчужина» 0 1 0 0 0 2
77 НО СНТ «Монтажник-2» 0 0 0 0 0 0
78 СНТ «Химмаш-1» 0 0 0 0 0 0
79 ПСТ им. И.В.Мичурина, сад № 1 0 0 0 0 0 0
80 НО СНТ «Дружба-2» 0 0 0 0 0 0
81 НСТ «Ока» 0 1 0 0 0 1
82 СТ «Малыш» 0 0 0 0 0 0
83 СНТ № 5 0 0 0 0 0 0
84 СНТ «Приозерный» 0 0 0 0 0 0
85 ПСТ «Заозерный» 0 0 0 1 1 1
86 СНТ «Пчелка» 0 0 1 0 0 1
87 НО ПСК «Дружба» 3 0 1 0 0 4
88 НО ПСК «Энергетик» 1 0 0 0 0 1
89 НО СНТ Сад № 3 «Оргстекло» 0 1 0 0 1 1
90 СНТ «Лужок» 2 0 0 1 1 3
91 СНТ «Мечта» 0 0 0 0 0 0

Всего 31 18 20 17 28 114

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 января 2023 года

Наименование показателя Уточненный план, 
руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 8 625 466 072,17 8 635 974 979,08
Налоговые и неналоговые доходы 3 235 128 135,28 3 370 127 115,13
Налог на доходы физических лиц 2 042 758 333,22 2 135 300 777,58
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 14 006 900,00 13 855 233,02
Налоги на совокупный доход 379 460 325,56 385 249 866,68

Налоги на имущество 382 054 559,40 384 700 935,56
Государственная пошлина 44 957 544,10 44 402 569,65
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 5 199,98

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности 139 409 294,99 139 288 028,86

Платежи при пользовании природными ресурсами 46 586 336,42 47 385 413,01
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 19 403 010,25 20 738 646,69
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 85 696 240,99 95 183 464,99
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 79 281 953,95 102 793 259,19
Прочие неналоговые доходы 1 513 636,40 1 223 719,92
Безвозмездные поступления 5 390 337 936,89 5 265 847 863,95
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 5 130 167 081,25 4 948 574 234,96

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 655 914 900,00 655 914 900,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 918 612 948,44 1 738 584 103,06
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 361 240 961,00 2 359 676 960,09
Иные межбюджетные трансферты 194 398 271,81 194 398 271,81
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 91 811 293,95 91 871 470,84
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций -570 381,95 66 000 000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 288 937 913,82 293 312 559,63

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -120 007 970,18 -133 910 401,48

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 8 714 114 625,55 8 422 496 304,82
Общегосударственные вопросы 714 324 880,37 683 165 085,04
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59 466 043,41 59 349 812,77
Национальная экономика 1 072 513 533,78 1 009 704 908,96
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 072 736 747,03 984 661 901,38
Охрана окружающей среды 12 956 334,23 12 956 334,23
Образование 4 678 001 849,53 4 575 858 987,56
Культура, кинематография 357 940 524,01 352 698 540,66
Социальная политика 164 437 890,24 162 603 431,99
Физическая культура и спорт 552 556 360,38 552 551 155,18
Средства массовой информации 21 172 421,93 21 172 421,93
Обслуживание государственного и муниципального долга 8 008 040,64 7 773 725,12
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -88 648 553,38 213 478 674,26

Сведения о численности муниципальных служащих, работников  
муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда  

на 1 января 2023 года

Наименование раздела
Численность муни-

ципальных служащих 
(среднесписочная)

Численность работ-
ников муниципаль-

ных учреждений 
(среднесписочная)

Фактические расходы на оплату тру-
да, рублей

муниципальных 
служащих

работников муници-
пальных учреждений

Общегосударственные вопросы 335,50 239,33 278 223 765,49 98 525 671,57
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 68,85 19 592 469,11

Национальная экономика 175,16 80 646 913,23
Жилищно-коммунальное хозяйство 212,31 88 308 407,73
Охрана окружающей среды 7,33 3 125 484,45
Образование 4 827,65 2 128 326 226,54
Культура, кинематография 385,97 157 264 335,36
Физическая культура и спорт 508,97 186 582 374,52
Средства массовой информации 19,41 10 063 466,94
Итого 335,50 6 444,98 278 223 765,49 2 772 435 349,45

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 
603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: 
smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000163:1187, расположенного: Нижегородская обл., г .Дзержинск, пос. 
Горбатовка, ул. Восточная, 44. Заказчиком кадастровых работ является Моисее-
ва Антонина Дмитриевна (г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, дом 4, кв.6, 
тел. 89063612560).

Собрание по поводу согласования местоположения границ  всех земельных 
участков состоится «06» марта 2023г. в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегород-
ская обл., г .Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Восточная, 44. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» января 2023 г. по «06» марта 2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «31» января 2023 г. по 
«06» марта 2023 г. по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 
д. 12, каб. 83.

Смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000163, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок (кадастровый номер отсутствует), расположенный: Ниже-
городская обл., г.Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Восточная, дом 42;

- земельный участок (кадастровый номер отсутствует), расположенный: Ниже-
городская обл., г.Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Восточная, дом 46;

- все земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000163.
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Реклама


