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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.02.2020 № 192

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 17.01.2020 № 39
Руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск:
1.Внести в распоряжение администрации города от 17.01.2020 № 39«Об объявлении конкурса для замещениявакантной должности
муниципальной службы в администрации города Дзержинска «консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы) изменения, изложивпункты3,5 Приложения №1
в следующей редакции:
«3. Заместитель начальника правового управления - Н.А.Михайличенко»;
«5. И.о. начальника отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежнойи социальной политики М.И.Харченко».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Говоровой А.Д. опубликовать
и разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 октября 2018 г. №06-01-02/61, с учетом протокола
проведения публичных слушаний от 6 мая 2019 г. № 13-П и заключения о результатах публичных слушаний от 6 мая 2019 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 1 Мая в городском округе город
Дзержинск Нижегородской области (далее - проект планировки и межевания территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки и межевания территории главе города
Дзержинска Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.директора департамента С.Г.Попов
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 4 июля 2019 г. № 06-01-03/32

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градос
деятельности и развития агл
Нижегородской обла
от 4 июля 2019 г. № 06-0

Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 1 Мая в городском округе город Д
Нижегородской области

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 10

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск,
решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 24.01.2020 №1), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка кадастровый
номер 52:21:0000133:36, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января, 3».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 10 марта 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 20 февраля
2020 года по
10 марта 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 14 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект планировки территории

I.

Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 1 Мая
в городском
город Дзержинск
Нижегородской линейного
области
Чертеж границ
зоныокруге
планируемого
размещения
объекта
Проект планировки территории
I. Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________________ № _______________________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительствадля земельного участка
кадастровый номер 52:21:0000133:36,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января, 3
Рассмотрев обращениеГреховой Ольги Вениаминовны (дата рождения 16.06.1979 года), действующей на основании доверенности
от 15.11.2018 года реестровый №52/186-н/52-2018-9-265, от Родьковой Елены Ивановны (дата рождения 25.03.1978 года), в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской
Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слушаний от ________ и рекомендаций
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского округа город Дзержинск (протокол от_______ №__), администрациягорода Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000133:36, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января,3, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части увеличения процента застройки до 33%.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
7 февраля 2020 г. № 07-01-07/6
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Мира, 29А/24
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта
2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и
застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 15 октября 2019 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 ноября 2019 г. № 62), заявление Рязина Дениса Васильевича приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, б-р Мира, 29А/24, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. №5116 в территориальной зоне «Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей
и более 10 этажей».
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным
планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
4 июля 2019 г. № 06-01-03/32
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице 1 Мая
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-

II. Положение о размещении линейного объекта
Проект разработан для размещения линейного объекта: «Реконструкция и строительство железнодорожных путей на площадке ЗАО
«Корунд-Циан» (2 очередь)».
Протяженность железнодорожного пути (маневровый, отстойный Т-64/1), категории Ш-п, необщего пользования - 366,2 метра.
Линейный объект предназначен для продления (увеличения протяженности) железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «Корунд-Циан» - тупика Т- 64, обеспечивающего отстой железнодорожных платформ, обслуживающих производство ЗАО «Корунд-Циан».
Зона планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция и строительство железнодорожных путей на площадке ЗАО «Корунд-Циан» (2 очередь)» устанавливается на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на землях населенных пунктов.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта
Система координат - местная город Дзержинск
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1

X
725.97
743.41
748.54
755.58
775.85
796.81
812.59
820.50
822.06
822.76
824.34
835.44
828.59
816.78
815.04
814.43
812.82
806.79
769.68
749.10
741.91
736.06
726.17
721.57
719.81
725.97

Y
3916.26
3962.04
3972.20
3982.09
4017.24
4078.73
4125.03
4152.20
4197.56
4217.74
4230.41
4262.88
4265.28
4232.20
4218.24
4200.14
4153.25
4127.17
4020.05
3986.31
3976.20
3964.62
3936.5
3923.42
3918.42
3916.26

В границы зоны планируемого размещения линейного объекта не входят объекты капитального строительства.
Для защиты сохраняемых существующих объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, на площадке ЗАО «Корунд-Циан» (2 очередь) предусмотрено ограничение максимальной
скорости по железнодорожному пути - 5 км/ч.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют строящиеся объекты
капитального строительства и планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
В границах территории демонтируются железнодорожные ветки Т-78, Т-65 и часть Т-63. Другие инженерные сети являются недействующими, выносу и демонтажу не подлежат. Пересечение проектируемого пути автомобильными дорогами не предусматривается.
На территории объекты культурного наследия отсутствуют.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствует необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды, так как дополнительное негативное воздействие на окружающую среду от
реконструкции, строительства и эксплуатации проектируемого линейного отсутствует.
Полоса отвода железнодорожных путей принята 6,2 м (6200 мм. - по 3100мм. от оси пути в каждую стороны) по ГОСТ 9238-2013.
Межгосударственный стандарт. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений. С учетом требований п.7
Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железнодорожных дорог, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611, граница охранной зоны железнодорожных путей устанавливается в пределах полосы отвода шириной 6,2 м.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположены участки категории карстоопасности IV Б, III Б и II Б. Для проектируемого сооружения для снижения уровня карстового риска до пренебрежительного
значения рекомендуется выполнить комплекс противокартовых мероприятий.
Рекомендуемый комплекс противокарстовых мероприятий включает следующее:
1) . Мероприятия капитально-эксплуатационного характера:
Для предотвращения концентрации поверхностного стока, приводящего к активизации карстовых процессов, рекомендуется:
- вертикальная планировка территории трассы и прилегающих к железной дороге территорий в пределах полосы отвода для ликвидации мест водосбора и застаивания поверхностных вод - для всех карстоопасных участков.
- устройство водонепроницаемых сооружений (лотки, водонепроницаемые покрытия кюветов и канав) - для всех карстоопасных
участков.
2) . Мероприятия эксплуатационного характера:
- особо тщательное содержание водоотводных и водопропускных сооружений - для всех карстоопасных участков.
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- регулярный осмотр пути и местности в пределах полосы отвода, но не менее 50 м в сторону от земляного полотна - для участков
категории картоопасности III Б и II Б.
- специальный анализ результатов прохода путеизмерителей -5для участков категории картоопасности III Б и II Б.
- анализ регулярных осадков на пути и нарушений пути в плане - для участков категории картоопасности III Б и II Б.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствует необходимость осуПроект
межевания
территории
ществления дополнительных мероприятий по
обеспечению
пожарной безопасности
и гражданской обороне, так как проектируемый
линейный объект будет расположен на застроенной территории действующих предприятий ООО «Корунд» и ЗАО «Корунд-Циан», обеспеченных защитой территории
по пожарной
безопасности
и гражданской обороне.
III. Чертеж
межевания
территории
на период строительства
Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 мая 2019 г. № 06-01-03/19, изменение, изложив сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых для строительства
линейного объекта в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить настоящий приказ о принятом решении о внесении изменений в приказ
департамента главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте
города в сети «Интернет».
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего приказа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 23 июля 2019 г. № 06-01-03/38

Документация по планировке территории, расположенной по пр. Свердлова, ул. Пушкинская,
ул. Автомобильная, Речное шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе III.
Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых для строительства линейного объекта
Условный номер образуемого земельного участка
52:21:0000000:ЗУ1
52:21:0000000:ЗУ2
52:21:0000126:ЗУ3
52:21:0000000:ЗУ4
52:21:0000046:ЗУ5
52:21:0000046:ЗУ6
52:21:0000046:ЗУ7
52:21:0000000:ЗУ8
52:21:0000000:ЗУ9
52:21:0000000:ЗУ10
52:21:0000109:ЗУ11

Площадь,
кв.м.
6370
11407
60
3650
60
60
60
7138
13161
525
1092

Категория земель
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание

Адрес (описание местоположения)
Нижегородская область, город Дзержинск, в районе Желнинской площади, проспекта Свердлова и ул. Пушкинской
Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Пушкинской
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
Нижегородская область, город Дзержинск, Речное шоссе
Нижегородская область, город Дзержинск, по ул. Речное шоссе
Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Пушкинской

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, и необходимых
для строительства линейного объекта
Условный номер обра- Площадь обКатегория земель исходзуемой части земельно- разуемой чаного земельного участка
го участка
сти, кв.м.
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IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации
IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации

Вид разрешенного использования исходного земельного участка

52:21:0000000:4984/чзу1

118

Земли населенных пунктов

коммунальное обслуживание (3.1)

52:21:0000046:309/чзу1
52:21:0000046:309/чзу2
52:21:0000046:309/чзу3
52:21:0000046:33/чзу1
52:21:0000046:33/чзу2
52:21:0000046:325/чзу1

60
60
18
42
31
28

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов

52:21:0000006:2437/чзу1

577

Земли населенных пунктов

52:21:0000031:1417/чзу1
52:21:0000031:1417/чзу2
52:21:0000031:1417/чзу3

25
25
143

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов

для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада
для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада
для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада
для эксплуатации жилого дома и встроенного нежилого помещения закусочной
для эксплуатации жилого дома и встроенного нежилого помещения закусочной
Под многоквартирными домами
Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (производственная деятельность)
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание

52:21:0000000:1572/чзу1

25

Земли населенных пунктов

52:21:0000022:33/чзу1
52:21:0000022:7/чзу1
52:21:0000022:7/чзу2
52:21:0000022:7/чзу3
52:21:0000022:7/чзу4
52:21:0000022:30/чзу1
52:21:0000022:126/чзу1
52:21:0000022:126/чзу2

25
25
25
25
25
25
25
25

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов

Адрес (описание местоположения) исходного земельного участка
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,
от дома №11В по ул.Удриса до дома №4 по ул.Терешковой
обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А
обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А
обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ул. Октябрьская, дом 46
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ул. Октябрьская, дом 46
Нижегородская обл, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 48
Нижегородская область, г Дзержинск, ул 1 Мая

Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
Нижегородская область, г. Дзержинск, автомобильная дорога 22 ОП МЗ 22Н-4914
для эксплуатации автомобильной дороги
«Бабинское кольцо»
для эксплуатации зданий и сооружений
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, шоссе Речное, дом 17А
для производственной деятельности
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
для производственной деятельности
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
для производственной деятельности
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
для производственной деятельности
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
Для эксплуатации административного здания
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ш. Речное, д. 17/692
для эксплуатации производственного цеха № 1 для производства строительных материалов Нижегородская обл, г. Дзержинск, шоссе Речное, д.17/691
для эксплуатации производственного цеха № 1 для производства строительных материалов Нижегородская обл, г. Дзержинск, шоссе Речное, д.17/691

Формирование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусматривается.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
12 февраля № 06-01-03/4
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской
в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и части земельного участка на период строительства
указаны в разделе III. Чертеж межевания территории на период строительства.
Сведения о земельных участках, образованных путем перераспределения земельных участков, обремененных правами третьих лиц,
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта
Условный номер
образуемого земельного участка
52:21:0000006:ЗУ1
52:21:0000006:ЗУ2
52:21:0000006: ЗУ3

Площадь,
м2
2504
803
1198

Категория земель

Вид разрешенного использования

Адрес (описание местоположения)

Земли населенных пунктов Железнодорожный транспорт (7.1.)
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. 1 Мая
Земли населенных пунктов промышленные и коммунально-складские предприятия I класса вредности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. 1 Мая
Земли населенных пунктов промышленные и коммунально¬складские предприятия I класса вредности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. 1 Мая

Образование трех земельных участков 52:21:0000006:ЗУ1, 52:21:0000006:ЗУ2 и 52:21:0000006:ЗУ3 выполняется путем перераспределения четырех земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000006:2439, 52:21:0000006:1149, 52:21:0000006:1147 и
52:21:0000006:2428, находящимися в частной собственности.
Сведения о части земельного участка, образованной в границах земельного участка, обремененного правами третьих лиц
Условный номер образуемого земельного участка
52:21:0000006:1156 /чзу1

Площадь, м2
118

Категория земель
Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
Для размещения промышленных объектов

Адрес (описание местоположения)
Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 1 Мая д.1

Земельные участки, необходимые на период эксплуатации, указаны в разделе IV.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют образуемые земельные
участки, которые отнесены к территориям общего пользования.
VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Г раницы территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, указаны в разделе III. Чертеж межевания территории на период строительства.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Система координат - местная г.Дзержинска и Володарска
№ точки
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
I

X
742,01
744,19
757,74
772,76
844,21
835,80
865,60
806,08
790,05
790,23
786,76
764,80
751,05
751,73
745,28
736,93
701,42
677,66
742,01

Y
3902,69
3908,09
3947,99
3947,99
4161,38
4169,35
4256,03
4276,09
4229,39
4182,20
4150,38
4068,39
4061,80
4026,60
4023,14
4008,93
3993,88
3925,35
3902,69

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
23 июля 2019 г. № 06-01-03/38
г. Нижний Новгород

О внесении изменении в приказ департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 24 мая 2019 г. №06-01-03/19
В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства
Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, в связи с допущенной технической ошибкой и обращением открытого акционерного общества «Дзержинский водоканал» от 5.07.2019 приказываю:
1. Внести в документацию по планировке территории, расположенной по пр. Свердлова, ул. Пушкинская, ул. Автомобильная, Речное

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2019 г. №06-01-02/15, с учетом протокола публичных слушаний №30-П от 23 декабря 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 23 декабря 2019 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее - проект планировки и межевания территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова

Проект планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской
в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Перечень координат характерных точек красных линий (система координат - МСК-52)
Номер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
47

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
46

Координаты
X
519118.07
519142.34
519128.91
519118.23
519114.20
519123.36
519154.65
519169.57
519212.32
519248.88
519282.42
519318.81
519342.34
519366.47
519390.62
519415.23
519399.57
519414.49
519432.66
519440.84
519448.79
519456.25
519463.23
519470.60
519478.51
519462.56
519459.88
519447.78
519424.81
519400.38
519376.21
519351.55
519327.15
519302.63
519294.46
519219.17
519218.39
519215.52
519215.53
519207.21
519205.67
519202.85
519187.77
519187.60
519169.41
519115.64
519431.76
519443.48
519419.61
519395.18
519370.86
519346.49
519322.19
519297.89
519274.78
519251.64
519229.56
519202.98
519152.99
519143.28
519129.61
519153.15
519177.06
519202.60
519226.54
519251.20
519275.46
519299.33
519323.17
519347.63
519371.80
519420.08
519431.76

У
2198213.13
2198213.14
2198177.69
2198149.47
2198138.82
2198135.35
2198123.66
2198118.08
2198105.96
2198094.98
2198084.58
2198073.74
2198065.34
2198057.69
2198050.44
2198042.41
2197994.43
2197987.91
2198048.50
2198075.27
2198101.21
2198125.59
2198149.35
2198173.74
2198198.56
2198203.49
2198189.17
2198149.32
2198156.31
2198163.80
2198171.22
2198178.78
2198186.27
2198193.79
2198196.30
2198222.26
2198227.08
2198254.54
2198268.22
2198268.38
2198247.18
2198228.41
2198228.36
2198228.36
2198228.19
2198228.42
2198096.93
2198134.94
2198142.22
2198149.61
2198157.12
2198164.57
2198171.91
2198179.42
2198188.09
2198196.80
2198205.19
2198215.21
2198213.93
2198187.89
2198149.38
2198142.13
2198134.78
2198127.17
2198120.12
2198112.66
2198105.08
2198097.45
2198089.98
2198082.38
2198074.60
2198059.06
2198096.93

519229.56
519202.98
519152.99
519143.28
519129.61
519153.15
519177.06
519202.60
519226.54
519251.20
519275.46
519299.33
519323.17
519347.63
519371.80
519420.08
519431.76

3

2198205.19
2198215.21
2198213.93
2198187.89
2198149.38
2198142.13
2198134.78
2198127.17
2198120.12
2198112.66
2198105.08
2198097.45
2198089.98
2198082.38
2198074.60
2198059.06
2198096.93

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.
В составе линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых требуется установление предельных
параметров разрешенного строительства.
В проекте планировки предусмотрены мероприятия для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, расположенных в зоне планируемого размещения линейного объекта.
Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.
В документации по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов, сохранение и рекультивация почв.
При проектировании автомобильных проездов предусмотрены мероприятия по взрывопожаробезопасности и по предупреждению
возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных строительной деятельностью. Проектируемый объект по гражданской обороне не категорирован.
Проект межевания территории
III.Чертеж межевания территории

II. Положение о размещении линейного объекта
Проект планировки и межевания территории, расположенной южнее ул.Советской в пос.Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области, разработан в целях строительства автомобильных проездов.
Основные характеристики:
Для основного проезда:
- расчётная скорость - 30 км/час;
- категория - проезд основной;
- количество полос движения- 2;
- ширина проезжей части - 6,0 м;
- ширина тротуаров - 1,0 м.
Для второстепенного проезда:
- расчётная скорость - 30 км/час;
- категория - проезд второстепенный;
- количество полос движения- 1;
- ширина проезжей части - 4,2 м;
- ширина тротуаров - 1,0 м.
Ориентировочная протяженность линейного объекта - 939,8 м.
Назначение проектируемых объектов - транспортное обслуживание земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области в поселке Гавриловка южнее улицы Советской.
Перечень координат характерных точек границ зоны, планируемого размещения линейного объекта
(система координат — МСК-52)
Номер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Координаты
X
У
519432.66
2198048.50
519440.84
2198075.27
519448.79
2198101.21
519456.25
2198125.59
519463.23
2198149.35
519470.60
2198173.74
519478.51
2198198.56
519462.56
2198203.49
519459.88
2198189.17
519447.78
2198149.32
519424.81
2198156.31
519400.38
2198163.80
519376.21
2198171.22
519351.55
2198178.78
519327.15
2198186.27
519302.63
2198193.79
519294.46
2198196.30
519219.17
2198222.26
519203.20
2198228.29
519203.18
2198225.33
519190.41
2198225.31
519190.38
2198228.24
519187.77
2198228.36
519187.60
2198228.36
519169.41
2198228.19
519169.40
2198229.98
519160.48
2198230.11
519147.62
2198230.48
519146.95
2198228.29
519142.34
2198213.14
519128.91
2198177.69
519118.23
2198149.47
519114.20
2198138.82
519123.36
2198135.35
519169.57
2198118.08
519212.32
2198105.96
519248.88
2198094.98
519282.42
2198084.58
519318.81
2198073.74
519342.34
2198065.34
519366.47
2198057.69
519390.62
2198050.44
519415.23
2198042.41
519399.57
2197994.43
519414.49
2197987.91
519432.66
2198048.50
519431.76
2198096.93
519443.48
2198134.94
519419.61
2198142.22
519395.18
2198149.61
519370.86
2198157.12
519346.49
2198164.57
519322.19
2198171.91
519297.89
2198179.42
519274.78
2198188.09
519251.64
2198196.80

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе III.
Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта
Условный номер образуемого земельного участка
52:21:0000255:ЗУ1

Площадь, м2
13858,56

Категория земель
земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
Адрес (описание местоположения)
земельные участки (территории) общего пользования Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, нос. Гавриловка, южнее ул. Советской

Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела исходного земельного участка
Условный номер образуемого ПлоКатегория земель
земельного участка
щадь, м2
52:21:0000255: 1165:ЗУ2
85,97 земли населенных пунктов
52:21:0000255: 1165:ЗУЗ
1737,94 земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования

Адрес (описание местоположения)

Примечание

земельные участки (территории) общего пользования
для индивидуального жилищного строительства

Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Гавриловка, пер. Лесной
Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Гавриловка, пер. Лесной

Передается в муниципальную собственность
Остается у прежнего правообладателя

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
(система координат - МСК-52)
Номер поворотной точки
1
2
3
4
5

Координаты
X
519426.77
519496.82
519449.50
519431.40
519242.27

Y
2197976.87
2198207.69
2198222.80
2198177.88
2198234.11
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6
7
8
9
10
11
12
13

519230.12
519194.76
519188.44
519130.56
519093.74
519117.39
519126.47
519401.37

2198267.93
2198268.63
2198248.52
2198240.93
2198115.28
2198104.39
2198124.42
2198029.68

11
14
1

519388.07
519426.77

2197992.24
2197976.87

15
16
17
18
19
15

519412.60
519433.41
519196.21
519157.28
519138.42
519412.60

2198067.88
2198129.95
2198210.57
2198208.19
2198154.17
2198067.88

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
10 февраля 2020 г. № 07-02-02/11
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории «Документация по планировке территории в границах земельного участка
кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу:
г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)»
В соответствии со статьями 82, 41-43 , 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Тортева Александра Станиславовича (далее - Тортев А.С.) от 29 октября 2019 г. № Вх-406-343432/19 приказываю:
1. Разрешить Тортеву А.С. подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории - «Документация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г.
Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2 А (участок №1)», утвержденную постановлением главы администрации города Дзержинска от
11 июля 2012 г. № 2858, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 231/19.
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории - «Документация по планировке
территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

города Дзержинска Нижегородской области»следующие изменения:
1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от
08.09.2015 № 571 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86), «Образование» (код 85), «Разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от
24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях усиления
стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и руководителей, расширения прав руководителей в
оценке деловых качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска».
1.2. В Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры
и спорта города Дзержинска Нижегородской области:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 08.09.2015 № 571 «Об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Нижегородской области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86),
«Образование» (код 85), «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от 10.01.2020 № 15
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», постановлениями администрации
города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 24.10.2008
№ 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальныхбюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск»и служит основанием
для разработки положений по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической
культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области (далее - учреждений).»;
2) в подпункте 1.10.1 слова «департаментом социальной политики и спорта» заменить словами «департаментом культуры, спорта,
молодежной и социальной политики»;
3) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников различных ПКГ устанавливаются руководителем
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложностей и объема выполненной работы.»;
4) подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта:

Квалификационные уровни ПКГ

ПКГ должностей 1 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень(дежурный по спортивному залу; сопровождающий
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен;спортсмен-ведущий)
ПКГ должностей 2 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре, спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;администратор тренировочного процесса; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф; тренер; тренер по начальной подготовке)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень (начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник водной станции; начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря;
старшие: тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, инструктор-методист по адаптивной физической культуре,инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций)
ПКГ должностей 3 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта)
ПКГ должностей 4 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) начальник управления (по виду или группе видов спорта)

Размер минимального
оклада (минимальной
ставки заработной платы)
работников «ПКГ должностей работников физической культуры и спорта»
3574 руб.
1,0

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников
«ПКГ должностей работников физической
культуры и спорта муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования»
4026 руб.
1,0

1,01
4625 руб.
1,0

1,01
5211 руб.
1,0

1,01

1,01

1,21

1,21

5972 руб.
1,0
7702 руб.
1,0

6727 руб.
1,0
8677 руб.
1,0

»;
5) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»:
Квалификационные уровни ПКГ
ПКГ должностей 1 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
ПКГ должностей 2 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень
ПКГ должностей 3 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень
ПКГ должностей 4 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень

Размер минимального оклада (минимальной
ставки заработной платы) работников «ПКГ
должностей работников физической культуры и спорта»
3574 руб.
1,0
1,1
3744 руб.
1,0
1,11
1,81
2,07
2,15
4834 руб.
1,0
1,15
1,39
1,66
2,08
7702 руб.
1,0
1,26
1,5

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы)
работников «ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей»
4026 руб.
1,0
1,1
4220 руб.
1,0
1,11
1,81
2,07
2,15
5446 руб.
1,0
1,15
1,39
1,66
2,08
8635 руб.
1,0
1,26
1,5

»;
6) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»:
Квалификационные уровни ПКГ
ПКГ должностей 1 уровня
1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный разряд
2 квалификационный уровень
ПКГ должностей 2 уровня
1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный разряд
2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 6 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 7 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 8 квалификационный разряд
4 квалификационный уровень

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 342

О внесении изменений в постановление администраци и города Дзержинска Нижегородской области
от 29.10.2008№ 4091
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от
08.09.2015 № 571 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86), «Образование» (код 85), «Разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от 10.01.2020№ 15«Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы)
Размер минимального оклада (минимальной ставработников «ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
ки заработной платы) работников «ПКГ должностей
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительработников физической культуры и спорта»
ного образования детей»
3435 руб.
3871 руб.
1,0
1,04
1,09
1,14
3923 руб.

1,0
1,04
1,09
1,14
4420 руб.

1,0
1,11

1,0
1,11

1,23
1,35

1,23
1,35

1,49
1,79

1,49
1,79

»;
7) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. ПКГ должностей работников образования:
Квалификационные уровни ПКГ
Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников по ПКГ
должностей педагогических работников бюджетных, автономных учреждений физической культуры и спорта
Размер
минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников ПКГ должностей педагогических работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
ПКГ должностей педагогических работников
7903 руб.
9662 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (инструктор-методист; тренер-преподаватель; концертмейстер)
1,01
1,01
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень (педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель) 1,21
1,21
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
7146 руб.
7146 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, отделением и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную программу дополнительного образования детей
1,0
1,0
Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников (с учетом нормативов за одного занимающегося) увеличиваются на размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012года.»;
8) подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. ПКГ должностей медицинских работников:
Квалификационные уровни, должности
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень (медицинская сестра)
ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень (врачи-специалисты)
ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор»
1 квалификационный уровень (заведующий медицинским кабинетом)

Оклад по ПКГ
10 788 руб.
13 576 руб.
15 447 руб.

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 14 (796) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 358

О внесении изменений в постановление администрациигорода Дзержинска от 31.10.2014 №4698
Всоответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 №824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы
г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744, руководствуясь
Уставом городского округа город Дзержинск, администрации города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестив постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4698 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинскна 2015 - 2021 годы» следующие изменения:
1.1. В наименованиии пункте 1 постановления слова «на 2015-2021 годы» исключить;
1.2.Изложить муниципальную программу «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа
город Дзержинск» 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 администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 11.02.2020 № 358

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства
на территории городского округа город Дзержинск»

1.Паспорт муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Соисполнители муниципальной программы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его
Цель муниципальной программы
роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной
независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюдЗадачи муниципальной программы
жета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 2 «Создание условий для расши2015
2016
рения рынка сельскохозяйственной продукции,
2017
сырья и продовольствия»
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Всего по муниципальной программе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

Индикаторы достижения цели
муниципальной программы
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

Местный бюджет
12799100,00
9602900,00
12330977,75
10776733,13
10244819,14
11493352,29
11689947,23
11892640,38
90830469,92
2000000,00

2000000,00
14799100,00
9602900,00
12330977,75
10776733,13
10244819,14
11493352,29
11689947,23
11892640,38
92830289,92

Областной бюджет
1282130,00
455000,00
875700,00
37038,80
1000 000,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
3045000,00
3045000,00

3649 868,80

6090 000,00

1282130,00
455000,00
875700,00
37038,80
1000 000,00

3045000,00
3045000,00

3649868,80

6090000,00

Прочие источники
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605 137,40
534 040,00
555 400,00
577 620,00
3 821 497,40

428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
534040,00
555400,00
577620,00
3 821 497,40

Всего
17554330,00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
12027392,29
12245347,23
12470260,38
104391836,12
2000000,00

2000000,00
19554330,00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
12027392,29
12245347,23
12470260,38
106391836,12

№ п/п

1.

2.

ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. В этих условиях возрастает
роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность завоевать рынок более качественной
продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный сектор.
Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на дальнейшее
развитие агропромышленного комплекса.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов,
входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так
как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной
и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства,
личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий
из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального
бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб.
Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кредитования.
Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных
организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так
как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного
оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2).
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в
качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2. Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: формирование широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания. Решить
данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат.
Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования представлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п

1
1.1.

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -391,1 ед. к 2022 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -44% 3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций – 100%
1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов – 15 к 2022 году. 2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных
предприятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно): 3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн; 3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защищенного грунта – не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 3 единиц к 2022 году. 6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2022 году

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа
город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие предпринимательства и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.
2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное
- осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его
роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной
и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего
предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).
Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного
регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).
Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из
ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации.
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных
задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения
города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу
прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 01.01.2014г. на доходы от малого и
среднего бизнеса живет 43% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.
По итогам 2013 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает
8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан. Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе
представлена следующим образом: 2788 малых и 36 средних предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического
лица.
Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 46%, обрабатывающих производствах – 15%, строительстве -8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2013 год составили 36% от налоговых доходов местного бюджета.
С 2011 года на территории города действует вторая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011-2015 годы».
Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов составило 51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого бизнеса
2007-2010 года:
тыс.руб.
Всего на предпринимательство из всех источников
в т.ч. из местного бюджета
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы» Всего из бюджетов:
в т.ч. – местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч.
- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет

2007- 2010
30326,1
10739,0
8601,61
6859,0
453,0
1289,6
1473,0
20251,5
2407,0
3466,0
14378,5

2011
2012
2013
8650,2 13775,0 14450,0
7688,7 12525,0 10620,0
3961,5 4450,0 5500,0
3000,0 3200,0 3000,0
250,0
250,0
500,0
711,5 1000,0 2000,0
4688,7 9325,0 . 7620,0
1330,0

1330,0

Оценка 2014
14811,9
10611,9
8000,0
3800,0
1000,0
3200,0
6811,9

2011-2014
51687,1
41445,6
21911,5
13000,0
2000,0
6200,0
28445,6
1330,0

1.2.

1.3.

1.4

Объем финансирования по источникам,
руб.
Прочие исМестный
Областной
Федеральный
точники (с расбюджет
бюджет
бюджет
шифровкой)
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муници- 2015
4999100,00
827 130,00
428100,00
2016
5802900,00
498800,00
пального имущества на льготных условиях*
2017
5289321,09
875 700,00
305100,00
2018
5967970,59
37 038,80
317300,00
2019
5718419,14
605137,40
2020
6216952,29
534040,00
2021
6413547,23
555400,00
2022
6616240,38
577620,00
Всего 47024450,72
1739868,80
3 821497,40
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с
2015 3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
2016 3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
2017 3 800 000,00
2018 4 200 000,00
2019 4 060 482,15
2020 4 376 400,00
2020 4 376 400,00
2021 4 376 400,00
2022 4 376 400,00
Всего 32 789 682,15
910 000,00
6 090 000,00
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных органи2015
2016
зациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего
2017
предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
2018
2019
215917,85
2020
300000,00
2021
300000,00
2022
300000,00
Всего 1115917,85
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных
2015
2016
образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в
2017
общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможно2018
608 762,54
стью оказывать услуги питания учащимся
2019
2020
2021
Наименование мероприятия

1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора

1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон
центра «Мой бизнес»

Итого по Подпрограмме 1.

1330,0

Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая комфортные условия для тех, кто готов
инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо.
Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной политики в
сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей
Программы (далее - Подпрограмма 1).
2.1.2. Развитие сельского хозяйства
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является продовольственная безопасность.
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, производителям
продовольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д.
В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года №560 «О
применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим документом

5

в том числе: Участник 1 ДПТиП

Участник 2 ДЭПС

Год
реализации

Участники

Примечание

8

9

10

6254330,00
6301700,00
6470121,09
6322309,39
6323556,54
6750992,29
6968947,23
7193860,38
52585816,92
7 300 000,00
7 300 000,00
3 800 000,00
4 200 000,00
4 060 482,15
6750992,29
4 376 400,00
4 376 400,00
4 376 400,00
39 789 682,15

ДПТиП

Всего

ДПТиП

ДПТиП

215917,85
300000,00
300000,00
300000,00
1115917,85
ДПТиП

608 762,54

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

608 762,54
4 000 000,00

608 762,54
4 000 000,00

3 241 656,66

3 241 656,66

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7 241 656,66

7 241 656,66

150 000,00

600 000,00

750 000,00

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

150 000,00

600 000,00

750 000,00

100 000,00

400 000,00

500 000,00

Всего
2015

100 000,00

400 000,000

500 000,00

ДЭПС

ДПТиП

ДПТиП

ДПТиП

2016
2017
2018
2019
2020
600 000,00
2021
600 000,00
2022
600 000,00
Всего 1 800 000,00
2015 12 799 100,00
2016 9 602 900,00
2017 12 330 977,75
2018 10 776 733,13
2019 10 244 819,14
2020 11 493 352,29
2021 11 689 947,23
2022 11 892 640,38
Всего 90 830 469,92
2015 8 799 100,00
2016 9 602 900,00
2017 9 089 321,09
2018 10 776733,13
2019 10 244 819,14
2020 11 493 352,29
2021 11 689 947,23
2022 11 892 640,38
Всего 83 588 813,26
2015 4 000 000,00
2016
2017 3 241 656,66
2018

1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00

3 045 000,00
3 045 000,00

3 649 868,80
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37038,80
1000 000,00

6 090 000,00
3 045 000, 00
3 045 000,00

3 649 868,80

6 090 000,00

428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
534 040,00
555 400,00
577 620,00
3 821 497,40
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
534040,00
555400,00
577620,00
3821497,40

600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
17 554 330,00
13 601 700,00
13 511 777,75
11 131 071,93
11 849 956,54
12 027 392,29
12 245 347,23
12 470 260,38
104 391 836,12
13 554 330,00
13 601 700,00
10 270 121,09
11 131 071,93
11 849 956,54
12 027 392,29
12 245 347,23
12 470 260,38
97 150 179,46
4 000 000,00
3 241 656,66

х

х

х
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2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями

2019
2020
2021
2022
Всего 7 241 656,66
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель -ДПТиП
2.1 Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
2015 2 000 000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего 2 000 000,00
2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Итого по Подпрограмме 2.
2015 2 000 000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего 2 000 000,00
в том числе: Участник 1 ДПТиП
2015 2 000 000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего 2 000 000,00
Всего по муниципальной программе
2015 14 799 100,00
1 282 130,00
3 045 000,00
2016 9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
2017 12 330 977,75
875 700,00
2018 10 776 733,73
37 038,80
2019 10 244 819,14
1000 000,00
2020 11 493 352,29
2021 11 689 947,23
2022 11 892 640,38
Всего 92 830 289,92
3 649 868,80
6 090 000,00
в том числе: Участник 1 ДПТиП
2015 10 799 100,00
1 282 130,00
3 045 000, 00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Участник 2 ДЭПС

9 602 900,00
9 089 321,09
10 776 733,73
10 244 819,14
11 493 352,29
11 689 947,23
11 892 640,38
85 588 813,86
4 000 000,00

455 000,00
875 700,00
37038,80
1000 000,00

3 045 000,00

3649868,80

6 090 000,00

Название основного мероприятия Подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льгот15
15
15
15
15
15
15 5826230,00 5802900,00 6165021,09 6005009,39 5718419,14 6216952,29 6413547,23 6616240,38
ных условиях

7 241 656,66
2 000 000,00

ДПТиП

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

2 000 000,00
ДПТиП

Статус
1
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
2 000 000,00

ДПТиП
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2 000 000,00
2 000 000,00

428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
534 040,00
555 400,00
577 620,00
3 821 497,40
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
534 040,00
555 400,00
577 620,00
3 821 497,40

3 241 656,66

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи
в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития
малого о среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств
для расширения деятельности и развития производства субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа город Дзержинск
Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение
недополученных доходов при приостановлении образовательного
процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г.
Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение
бизнес-инкубатора
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием
модуля окон центра «Мой бизнес»
Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ДПТиП

2 000 000,00
19 554 330,00
13 601 700,00
13 511 777,75
11 131 071,93
11 849 956,54
12 027 392,29
12 245 347,23
12 470 260,38
106 391 836,12
10 799 100,00
9 602 900,00
9 089 321,09
10 776 733,73
10 244 819,14
12 027 392,29
12 245 347,23
12 470 260,38
87 255 873,86
4 000 000,00

х

х

х

3 241 656,66

Наименование индикатора достижения цели Программы

Ед. изм.

7 241 656,66

7 241 656,66

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность средних пред- Данные статистики и наприятий ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – численность населения г.Дзержинска
логовой инспекции

1.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения

Ед.

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

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

Данные статистики

3.

Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций

%

Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество организаторов школьного питания и сельхоз. Предприятий

Данные статистики

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся в
форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий
2
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде передачи в
пользование муниципального имущества на льготных условиях*
Количество проведенных мероприятий
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение
для ведения малого и среднего бизнеса
Количество проведенных мероприятий
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество оказанных услуг
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства
Количество: -услуг; -мероприятий
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских
кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
Количество субъектов МСП –получателей субсидии
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания
в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий
общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Совокупный финансовый результат

1.5. Строительство бизнес- инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Количество введенных рабочих мест
1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Создано рабочих мест резидентами
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предприниматель1.7.
ства г.Дзержинска»
Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятель1.8. ности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Доля субъектов МСП охваченных
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо2.
вольствия», соисполнитель – ДПТиП
2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Посевные площади защищенного грунта
2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
Количество, получивших финансовую поддержку

Плановый срок
Участник/
Начала ОкончаЕд. измереали- ния реарения
зации лизации
3
4
5

Непосредственные результаты
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ДПТиП

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

Х

13

14

15

15

15

15

15

15

15

15

ДПТиП

2015

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Ед.

х

х

100

67

70

70

70

70

х

х

х

х

ДПТиП

2015

2022

х

х

х

х

х

Ед.

х

Х

ДПТиП

2019

2022

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

ДПТиП

2019

2022

х

х

Ед.

х

х

х

х

ДПТиП

2018

2018

х

х

х

х

х

х

12000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15000 30

15000 30

15000 30

15000 30

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

4

4

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
8

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

8023 10000 10000 10000 11000

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

ДЭПС
Ед.
ДПТиП
Ед.

2015
х
2019
х

2015
х
2019
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

Безубыточность
х
х
х
х

ДПТиП

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

20

х

х

х

ДПТиП

2020

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25

25

25

ДПТиП
га

2015
х

2016
х

х
4,5

х
4,5

х
4,5

х
0

х
0

х
0

х
0

х
х

х
х

х
х

*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1

1.
2.
3.
1.
2.
3.

4.
5.
6
1.1.
1.2
.3.
1.4.
2.1
2.2.
2.3.

Участники муниципальной программы
2

2014

2015

2016

3

4

5

Всего
Участник 1. ДПТиП
Участник 2 ДЭПС

18 011 900,00
18 011 900,00
0

19 126 230,00
15 126 230,00
4 000 000, 00

Всего
Участник 1. ДПТиП
Участник 2 ДЭПС

10 611 900,00
10 611 900,00
0

17 126 230,00
13 126 230,00
4 000 000, 00

6
7
Ответственный исполнитель – ДПТиП*
13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93
13 102 900,00
9 089 321,09
10 813 771,93
0
3 241 656,66
0
Соисполнитель - ДПТиП
13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93
13 102 900,00
9 089 321,09
10 813 771,93
0
3 241 656,66
0

Участник 1 ДПТиП

6 811 900,00

5 826 230,00

5 802 900, 00

5 289 321, 09

Участник 1 ДПТиП

3800000,00

3800000,00

3800000,00

Участник 1 ДПТиП

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП
Индикаторы достижения цели
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
357,8
355,4
358,0
360,7
362,9
365,6 429,82 432,02
433,79
435,52
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
%
42
43
44
44
44,2
44,5
38,61
38,65
38,77
38,84
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Конечный результат реализации муниципальной программы
Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов
ед. в год
3
5
5
5
3
3
3
3
3
3
Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях
тн
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
3.1.Скот и птица на убой (в живом весе)
тн
73,3
67,5
68
68
68
68
68
68
68
68
3.2.Молоко
тн
855,4
859
859
859
859
859
859
859
859
859
Посевные площади защищенного грунта
га
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию
ед.
0
3
5
5
5
5
5
5
5
5
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 106372,00
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
Количество малых и средних предприятий
ед..
2824
2810
2830
2850
3050
3100
3100
3100
3100
3100
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 106372,00
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям
Руб.
16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200
24500
24600
24700
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс. чел. 28,9
29,1
29,2
29,3
29,2
29,15
29,1
29,0
29,0
29
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется.

Расходы (руб.), годы
2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

2022
11

10 244 819,14
10 244 819,14
0

11 493 352,29
11 493 352,29
0

11 689 947,23
11 689 947,23
0

11 892 640,38
11 892 640,38
0

10 244 819,14
10 244 819,14
0

11 493 352,29
11 493 352,29
0

11 689 947,23
11 689 947,23
0

11 892 640,38
11 892 640,38
0

6 005 009, 39

5718419,14

6216952,29

6413547,23

6616240,38

4200000,00

4060482,15

4376000,00

4376000,00

4376000,00

4376000,00

0

0

0

215917,85

300000,00

300000,00

300000,00

0

0

0

608 762,54

0

0

0

0

Участник 2 ДЭПС

0

4 000 000, 00

0

3 241 656, 66

0

0

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

150 000,00

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

100 000,00

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

0

600000,00

600000,00

600000,00

Всего
Участник 1 ДПТиП

7 400 000, 00
7 400 000, 00

2 000 000, 00
2 000 000, 00

0
0

Соисполнитель - ДПТиП
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7 400 000, 00

2 000 000, 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на соУчастник 1 ДПТиП
хранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой поддержки коллекУчастник 1 ДПТиП
тивным фермерским хозяйствам на начало собственного дела

* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших отбор на
выполнение мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа:
№ п/п

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

Муниципальная программа

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)*
Подпро- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
грам- расходы за счет средств местного бюджета
ма 1
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
Подпро- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
грам- расходы за счет средств городского бюджета
ма 2
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*

Оценка расходов (руб.), годы
2017
2018
2019
13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54
13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14
12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14
875 700,00
37 038,80
1000 000,00

2014
18 492 400, 00
18 011 900,00
18 011 900, 00

2015
19 554 330, 00
19 126 230,00
14 799 100, 00
1 282 130, 00
3 045 000, 00

2016
13 601 700, 00
13 102 900,00
9 602 900, 00
455 000,00
3 045 000, 00

480500,00
11 092 400, 00
10 611 900, 00
10 611 900, 00

428100,00
17 554 330, 00
17 126 230,00
12 799 100, 00
1 282 130, 00
3 045 000, 00

498800,00
13 601 700, 00
13 102 900,00
9 602 900, 00
455 000, 00
3 045 000, 00

305100,00
13 511 777, 75
13 206 677,75
12 330 977, 75
875 700,00

317300,00
11 131 071,93
10 813 771,93
10 776 733,13
37 038,80

480500,00
7 400 000, 00
7 400 000,00
7 400 000,00

428100,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

498800,00

305100,00

317300,00

2020
12 027 392,29
11 493 352,29
11 493 352,29

2021
12 245 347,23
11 689 947,23
11 689 947,23

2022
12 470 260,38
11 892 640,38
11 892 640,38

605137,40
11 849 956, 54
11 244 819, 14
10 244 819, 14
1000 000,00

534040,00
12 027 392,29
12 027 392,29
12 027 392,29

555400,00
12 245 347,23
12 245 347,23
12 245 347,23

577620,00
12 470 260,38
12 470 260,38
12 470 260,38

605137,40

534040,00

555400,00

577620,00

* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования 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:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, 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 и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов
и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП); Департамент экономики, промышленности и строительства (ДЭПС)
Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания
новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Формирование положительного имиджа малого и среднего
предпринимательства. 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
12799100,00
9602900,00
12330977,75
10776733,13
10244819,14
11493352,29
11689947,23
11892640,38
90830469,92

Областной бюджет
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00

3 649 868,80

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
3 045 000,00
3 045000,00

6 090 000,00

Прочие источники
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
534040,00
555400,00
577620,00
3821497,40

Всего
17554330, 00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
12027392,29
12245347,23
12470260,38
104391836,12

Количество малых и средних предприятий (по окончании действия программы) – 3100 ед. Оборот малых и средних предприятий (по окончании) – 106372,0 млн.руб. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и
средним предприятиям – 24700,00 руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования
города Дзержинска.
Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным
инструментом осуществления государственно-общественной политики Администрации города Дзержинска по отношению к малому
и среднему бизнесу.
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Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен
успешной реализацией задач поставленных второй муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в
городе Дзержинске».
На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 43%
от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.
Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 109 %
соответственно.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов,
оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Нижегородской
области так и в городе Дзержинске:
- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,
являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.
Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении уже
многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.
К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения
собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.
Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте
доля МСП все еще невелика.
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей города.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.
В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:
- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут:
- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 28,9
тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач развития
экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной поддержки
и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного
бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий,
осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание
индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов
муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализации
Подпрограммы 1, а это 8 лет – 88 977 036,50 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 76 292 630,30 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;
- средства областного бюджета в сумме 3 649 868,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования
бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам
Подпрограммы 1, отражается ниже:
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета
Статус
1
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в
сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город
Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных
организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным
ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать
услуги питания учащимся
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в
целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и
обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

Участники муниципальной Подпрограммы
2

Расходы (руб.)/ годы
2014

2015

2016

3

4

5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6
7
8
9
10
11
Соисполнитель - ДПТиТ
Всего
10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 10 244 819,14 11 493 352,29 11 689 947,23 11 892 640,38
Участник 1 ДПТиП 10 611 900, 00 13 126 230, 00 13 102 900, 00 9 089 321, 09 10 813 771,93 10 244 819,14 11 493 352,29 11 689 947,23 11 892 640,38
Участник 2ДЭПС
0
4 000 000,00
0
3 241 656, 66
0
0
0
0
Участник 1 ДПТиП

6 811 900,00

5 826 230,00

5 802 900, 00

5 289 321, 09

6 005 009, 39

5 718 419, 14

6 216952, 29

6 413 547, 23

6 616 240, 38

Участник 1 ДПТиП

3800000,00

3800000,00

3800000,00

4200000,00

4060482,15

4376000,00

4376000,00

4376000,00

4376000,00

215917,85

300000,00

300000,00

300000,00

0

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

Участник 1 УРППРиЗПП

0

0

0

0

608 762,54

Участник 2 ДЭПС

0

4 000 000,00

0

3 241 656, 66

0

0

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

150 000,00

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

100 000,00

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

0

600000,00

600000,00

600000,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус
Подпрограмма 1

Источник финансирования
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет местного бюджета
- расходы за счет областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*

2014
2015
11 092 400,00 17 554 330, 00
10 611 900,00 17 126 230, 00
10 611 900,00 12 799 100, 00
1 282 130,00
3 045 000,00

480 500,00

428 100,00

Оценка расходов (руб.), годы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 12 027 392, 29 12 245 347, 23 12 470 260, 38
13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 11 493 352, 29 11 689 947, 23 11 892 640, 38
9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 11 493 352, 29 11 689 947, 23 11 892 640, 38
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
3 045 000,00

498 800,00

305 100,00

317 300,00

605 137,40

534 040,00

555 400,00

577620,00

* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления Подпрограммы 1, как:

7

- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.
Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых
инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства).
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.
Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюджетные и внебюджетные фонды.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет
после предусмотренных сроков.
Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
3.2. Подпрограмма 2
«Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы
Участник Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3. Развитие малых
форм хозяйствования и кооперации; 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015-2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объёмы финансирования Подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
2 000000,00

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

Прочие источники

2 000000,00

Всего
2 000000,00

2 000000,00

Индикаторы достижения цели муни- 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100% (ежегодно); 2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100%
ципальной Подпрограммы
(ежегодно); 3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100% (ежегодно).

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная безопасность.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов,
входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так
как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной
и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства,
личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 4169,45
млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатывающей промышленности составил 100,7%.
Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме
120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий
из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального
бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так
как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного
оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесезонный
период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан,
Китай.
Производство овощей защищенного грунта в городском округе г.Дзержинск
Показатель
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск, (тонн)
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек)
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов)
Процент потребления овощей закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ

Единица измерения
Тонн
тыс. чел.
кг
%

2011
1733,7
250,09
6,93
46%

2012
1290,9
248,65
5,19
35%

2013
1382,7
247,07
5,60
37%

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1. Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 4,5
га в 2013.
2. Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3. Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 14,4%,
прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.
В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению
рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей
и к увеличению импорта овощной продукции.
Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в таблице:
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске в 2011-2013 г.г.
Наименование показателя
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах
Урожайность овощных культур закрытого грунта
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта

Единица измерения
гектаров
килограммов с 1 кв. м
тонн

2011 г.
5,8
29,8
1733,7

2012 г.
4,5
28,6
1290,9

2013г.
4,5
30,5
1382,7

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная площадь
овощей закрытого грунта сократилась на 1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%.
Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц,
что не способствуют эффективности производства овощей.
Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.
Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не строились
сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мельзавод, ряд из
которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы) прекратили свое существование. Создание крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это связано с огромными затратами и большими
издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным продовольствием могут и должны
решить малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу,
образовавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях.
Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сельскохозяйственной продукции произведенной в хозяйствах растет с каждым днем.
Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск
Наименование показателя
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе
Произведено продукции животноводства в том числе: Скот и птица (в живом весе) Молока

Единица измерения
ед.
тонн

2012г.
2
7,6 0

2013г.
2
3,7 4,8

Оценка 2014
3
11,7 40,3

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным
производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В
последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации
и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения городского округа город Дзержинск продукцией высокого качества.
Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
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3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы:
минимальное количество сельхозпроизводителей на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство мяса
и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет
значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйствования.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий,
осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание
индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями
и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов
муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам
Подпрограммы 2, отражается ниже:
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета
Статус
1
Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта.
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела

Участники ПодРасходы ( руб.), годы
2014
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
программы 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Всего
7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 1 ДПТиП
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус

Источник финансирования
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2014
7 400 000,00
7 400 000,00
7 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2017
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

от 12.02.2020 № 379

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 ноября 2019 года №118 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в2019-2020 учебном году», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения подготовки в 2019-2020 учебном году военноучётных специалистов для Вооруженных Сил РФ из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих на учете
в военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан подлежащих призыву на военную службу, по военно-учётным специальностям в 2019 – 2020 учебном году, согласно приложению № 1.
2.Утвердить Анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в
2018-2019 учебном году, согласно приложению № 3.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 12.02.2020 № 379

1.1.

Исполнители

Военный комиссар городского округа город
Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

Отметка о выполнении

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.4.

Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учётным специальностям в 2019 – 2020 учебном году

Наименование мероприятий
Срок исполнения
1. Планирование и организация подготовки специалистов для ВС РФ
Подвести итоги подготовки и представить главе
города Дзержинска анализ состояния подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в военном комиссариате гофевраль2020 года
родского округа город Дзержинск и Володарского района в 2018-2019 учебном году, уточнить
задачи на новый 2019-2020 учебный год

1.5.

0,00
0,00
0,00
0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п

1.4.

2.3.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных
фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень
качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго – и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности
малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для
развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли
в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе
2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты,
а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения
утверждаются в установленном порядке.

План основных мероприятий по подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учётным специальностям в 2019 – 2020 учебном году

1.3.

2022
11

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Подпрограмма 2

1.2.

Провести совещание по вопросам организации
и обеспечения подготовки специалистов для
Вооруженных Сил Российской Федерации из
числа граждан, подлежащих призыву на военфевраль 2020 года
ную службу в 2020 году и годных по состоянию
здоровья, проживающих на территории города Дзержинска
Произвести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2020 году и годных по
в течение учебного года
состоянию здоровья для подготовки по военноучётным специальностям, по потокам обучения
Организовать агитационно- информационную
работу по отбору обучаемых в образовательных
в течение учебного года
организациях города Дзержинска, а также через
городские СМИ
Подготовить приказ «Об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2018февраль 2020 года
2019 учебном году и задачах на новый 2019-2020
учебный год»
Организовать направление граждан на обучение
в АНО ПО Региональный центр Нижегородской
области по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России
Нижегородской области в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об
в течение учебного года
утверждении Инструкции о подготовке граждан
Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов
и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования»
Принимать участие в проведении выпускных экзаменов в АНО ПО Регионального центра Нижегородской области по подготовке граждан к восогласно графика
енной службе Регионального отделения ДОСААФ
России Нижегородской области
2. Контрольные мероприятия по подготовке специалистов для ВС РФ
согласно расписания АНО ПОРегионального
Проводить занятия в потоках обучения в перецентра Нижегородской области ПГВС ДОданных учебных группах
СААФ России
Информировать главу города Дзержинска о ходе
подготовки военно-учетных специалистов
Организовать контроль выполнения программы
обучения, посещаемости занятий, бытового
устройства призывников в соответствии с нормами проверок, установленных для должностных
лиц военного комиссариата приказом Министра
обороны Российской Федерации от 3 мая 2001
года № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования»
Организовать проведение военно-патриотической акции «День призывника», встречи с ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации
– участниками боевых действий

ежеквартально

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Военный комиссар городского округа город
Дзержинск и Володарского района (по согласованию), представители АНО ПОРегионального
центра Нижегородской области ПГВС ДОСААФ
России (по согласованию)
Представители АНО ПОРегионального центра
Нижегородской области ПГВС ДОСААФ России
(по согласованию)
Военный комиссар городского округа город
Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

должностные лица военного комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

Преподавательский состав АНО ПО Региональный центр Нижегородской области ПГВС ДОСААФ России (по согласованию)
Военный комиссар городского округа город
Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

в течение учебного года

Должностные лица военного комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

в ходе очередного призыва

Военный комиссар городского округа город
Дзержинск и Володарского района (по согласованию)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 12.02.2020 № 379

АНАЛИЗ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям (далее - ВУС) в образовательных учреждениях регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное Общество содействие армии, авиации и флоту России»
Нижегородской области (далее ДОСААФ России Нижегородской области), профессиональных образовательных организациях Нижегородской области по направлению военных комиссариатов Нижегородской области в 2018-2019 учебном году проводилась в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 27 ноября 2018 года № 151 «Об организации подготовки граждан, подлежащих
призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном году».
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области военному комиссариату городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области в 2018-2019 учебном году необходимо было подготовить 64 человека, из них
- ВУС-837д (водитель-парашютист) – 2 человека;
- ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С») – 60 человек;
- ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е») - 2 человека.
Предварительный отбор граждан осуществлялся в период проведения первоначаль¬ной постановки граждан на воинский учет, после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья, профессиональной пригодности и морально-деловым качествам к обучению.
В результате проведенного отбора на обучение было направлено:
- ВУС-837д (водитель-парашютист) в НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб имени П.И.БарановОбщероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» – 2 человека.
- ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С»):
- в АЦ учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области - 1 человек;
- в АНО ПО Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области – 70 человек.
- ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е») в АНО ПО Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области – 2 человека.
По итогам 2018-2019 учебного года в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области успешно
сдали выпускные экзамены и получили квалификационные удостоверения государственного образца –
72 военно-учётных специалиста.
Задание на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям в 20182019 учебном году военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области –выполнено в полном объеме.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 386

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 07.03.2014 № 784
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»,Положением об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 09.06.2014 № 2291, руководствуясь Уставом
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив Порядок заключения трудовых договоров, приема на работу, отстранения от работы и прекращения трудовых договоров
с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от
07.03.2014 № 784следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «Главой Администрации города» заменить словами «главой города», слова «Администрации города» заменить
словами «администрации города»;
1.2 В пункте 2.2 слова «заместителем Главы Администрации города» заменить словами «заместителем главы администрации городского округа», слова «Главой Администрации города» заменить словами «главой города»;
1.3. В пунктах 2.3-2.4, 2.11, 3.3-3.4, 5.2, 5.5 слова «отдел муниципальной службы» заменить словами «управление муниципальной
службы и кадрового обеспечения»в соответствующем падеже;
1.4. В пункте 2.5 слова «заместителем Главы Администрации города» заменить словами «заместителем главы администрации городского округа»;
1.5. В пунктах 2.8, 3.1, 5.2 слова «распоряжение Администрации города» заменить словами «распоряжение администрации города»
в соответствующем падеже;
1.6. В пункте 2.10 слова «отделом муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы» заменить словами
«управлением муниципальной службы и кадрового обеспечения»;
1.7. В пунктах 4.1-4.2, 5.1, 5.3, 5.5, 6.4 слова «Глава Администрации города» заменить словами «глава города» в соответствующем
падеже;
1.8. В пункте 6.3 слова «Администрации города» заменить словами «администрации города»;
1.9. В пункте 6.5 слова «постановлением Администрации города» заменить словами «постановлением администрации города»;
1.10. В Приложениях №1 и №3 к Порядку слова «Главе Администрации города Дзержинска Г.В.Виноградову» заменить словами «Главе города», слова «Заместитель Главы Администрации города (городского округа)» заменить словами «Заместитель главы администрации городского округа»;
1.11. В приложении №2 к Порядку:
1.11.1. слова «2013 года» заменить словами «20___года»;
1.11.2. В преамбуле Трудового договора слова «Главы Администрации города Виноградова Геннадия Вячеславовича» заменить словами «главы города ____________________»;
1.11.3. Пункт 4.1изложить в следующей редакции:
«4.1. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.»;
1.11.4. В пункте 4.3 слова «ежемесячной премии по результатам работы, вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за год» заменить словами «ежеквартальной премии по результатам работы, вознаграждения по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год и единовременного вознаграждения за решение особых (чрезвычайных)
задач»;
1.11.5. В разделе 8 «Адреса сторон и другие сведения» слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава города», слова «Заместитель Главы Администрации города» заменить словами «Заместитель главы администрации городского округа», слова «2012
года» заменить словами «20____года»;
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 390

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 22.05.2017 № 1582
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
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ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реализации
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановлениеадминистрации города Дзержинска от 22.05.2017 № 1582«Об утверждении плана организации
ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»:
- дополнить план организации ярмарок на территории города Дзержинска согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановлениев информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову).
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 13.02.2020 № 390

План организации ярмарок на территории города Дзержинска

№
21.
22.

Наименование организатора ярмарки
МБУ «Город»
МБУ «Город»

Тип ярмарки
регулярная
регулярная

Специализация ярМесто проведения
марки
универсальная
ул.Терешковой, 82 (парк «Утиное озеро»)
универсальная
пл.Ленина, 1а (парк «Радуга)

Площадь земельного
участка (кв.м)
300
300
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 412

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Дзержинскаот 17.04.2008 №1495
В соответствии с Лесным кодексом РФ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2019 №1605-р «Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа город Дзержинск, в целях осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.04.2008 №1495 «Об утверждении Норматива затрат на единицу
выполняемых мероприятий по воспроизводству, защите и охране лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению в таблице графу «Содержание (предмет услуги)» в п.2.13 изложить в следующей редакции «Создание резерва пожарной техники, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря согласно нормативу обеспеченности лесопожарной станции 2-го типа (ЛПС -2)».
2. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 413

от 17.02.2020 № 403

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование»

Об утверждении Плана мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови
и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2020 год

Всоответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 16.10.2015
№ 3499,следующие изменения:
1.1. В разделе 2.8.1. административного регламента:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);»;
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;»
3) в пункте 13 исключить слова «, дачного хозяйства»;
4) пункт 16 изложить в новой редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;»;
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»,
распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.01.2020 № 1-р «О развитии безвозмездного донорства в Нижегородской
области в 2020 году» и с целью пропаганды и привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов, а также обеспечения медицинских организаций города донорской кровью и (или) ее компонентами и препаратами для оказания медицинской помощи больным и поддержки развития безвозмездного донорства, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2020 год согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителю филиала «Дзержинская станция переливания крови» государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»:
2.1.Принять участие в реализации плана, указанного в п.1 настоящего постановления.
2.2.Осуществлять предоставление информации о выполнении контрольных показателей по комплектованию безвозмездных доноров в администрацию города Дзержинска до 10 июля 2020 года и до 10 января 2021 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
3.1. Проводить мероприятия по информированию работников о социальной значимости безвозмездного донорства крови и (или)
ее компонентов.
3.2. Принять к исполнению контрольные показатели по комплектованию безвозмездных доноров на территории городского округа
город Дзержинск на 2020 год в количестве 9200 доноров (кроводач).
3.3. Принять участие в проведении «Дня донора» и оказывать содействие филиалу «Дзержинская станция переливания крови» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.
Климовой» в привлечении доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 413

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 404

О внесении изменений в состав Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы
В целях повышения эффективности работы Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 08.07.2010 № 2410 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, Положения о Комиссии по формированию Адресной
инвестиционной программы и состава Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы» изменения, изложив состав
Комиссии в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации орода Дзержинска от 17.02.2020 № 404

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – Комиссия)

Андреев Г.И. – первый заместитель главы администрации городского округа - председатель Комиссии;
Федоров С.В. – директор департамента финансов – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии:
Ашуркова Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа;
Дергунов Д.Е. – заместитель главы администрации городского округа;
Жаворонкова О.А. – заместитель главы администрации городского округа;
Губа О.Я. – начальник правового управления;
Рабин М.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Коннова Т.В. – и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
Лаврова Е.Б. – заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного
наследия.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 409

О внесении изменений в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области
от 29.10.2008 № 4097
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»,Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4097 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. Дзержинска Нижегородской
области»следующие изменения:
1.1. в Приложении № 3 к Положению о системе оплатытрудаработниковмуниципальныхучрежденийцентрализованных бухгалтерий г.
Дзержинска Нижегородской областипункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом выполнения показателей эффективностив пределах фонда оплаты труда учреждения.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 410

О проведении аукциона на право заключения договора

аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск,
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области,
утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской
Думы от 11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости ивеличины ежемесячной арендной платы нежилого помещения, выполненного ООО «Центр оценки» от 13.02.2020г. №162-1/01-20, на основании материалов, представленных Комитетом
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложений нежилогопомещения п 1, кадастровый номер 52:21:0000047:981, общей площадью 485,2кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город
Дзержинск, улица Суворова, дом 3, помещение п 1, назначение использования – для оказания услуг.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества сроком на пятнадцать лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

План мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов
на территории городского округа город Дзержинск на 2020 год

№
п/п
1

Мероприятия
Информационная акция «Детям о донорстве»
Публикация материалов, направленных на пропаганду донорства, на сайте администрации города, в газете «Дзержинские ведомости»
Публикация материалов, направленных на пропаганду донорства на сайте «Молодежь Дзержинска»
Проведение телепередачи о социальной значимости донорства крови на
Дзержинском канале

2
3
4
5

Проведение мероприятий, посвященных Национальному Дню донора

6

Молодежные уличные акции «Донор равняется – Жизнь!», посвященные Национальному Дню донора

7

Проведение информационных часов к Национальному Дню донора

8

Проведение беседы о донорстве для учащихся старших классов

9

Проведение тематических лекций о донорстве для учащихся техникумов
Проведение на базе ФОК «Капролактамовец» открытого Первенства города по
рукопашному бою, посвященного Национальному Дню донора
Проведение на базе МБУ «Средняя школа № 1» Первенства города по стритболу
«Оранжевый мяч», посвященного Всемирному Дню донора
Проведение на базе ФОК «Капролактамовец» чемпионата города по легкой атлетике, посвященного Всемирному Дню донора
Проведение тематических лекций, классных часов, открытых уроков в образовательных организациях города по теме: «Донор – даритель жизни. Социальная
значимость донорства крови»
Проведение постоянно действующей выставки детского рисунка «Подари
людям жизнь»
Привлечение к донорскому движению молодежи и студенчества, проведение
мероприятий по пропаганде донорства в молодежных организациях

10
11
12
13
14

Срок исполОтветственные за проведения мероприятия
нения
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ СП «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «МолодежФевраль
ные инициативы»
(11.02.2020)
Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Департамент культуры, спорта, молодежной и
Апрель, Носоциальной политики; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
ябрь
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ СП «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «МолодежАпрель, Ноные инициативы»
ябрь
Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Филиал «Дзержинская станция переливания
Не реже однокрови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
го раза в год
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Департамент образования; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной
Апрель
центр крови им. Н.Я. Климовой»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»; клубы
Апрель
по месту жительства
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»; клубы
Апрель
по месту жительства
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский
Апрель
областной центр крови им. Н.Я. Климовой»; Центральная городская библиотека (отдел массовой работы)
(16.04.2020)
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Центральная городская библиотека (отдел массовой работы); Филиал «ДзерАпрель
жинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
(20.04.2020)
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Нижегородская областная общественная организация «Спортивный клуб едиАпрель
ноборств «Русские витязи»; МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ «Спортивная школа № 1»

Май

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; ФОК «Капролактамовец»

Май

Департамент образования; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
Департамент образования; Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

17 Проведение конкурса детского рисунка на тему «Подари жизнь людям»

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Департамент образования; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ СП «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Центральная городская библиотека (отдел массовой работы)

18 Проведение бесед для летних школьных лагерей «Донор – даритель жизни»

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Центральная городская библиотека (отдел массовой работы)

15

16 Реализация проекта «Pro100донор» - Молодежные донорские акции

19 Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню донора

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Департамент образования; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной
центр крови им. Н.Я. Климовой»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»; клуб по
месту жительства «Лира»
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами
массовой информации

Проведение тематического часа «Протяни руку жизни», посвященного Всемирному Дню донора
Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных донорскому движению
Доведение до сведения населения, а также руководителей организаций и учДепартамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Редакция газеты «Дзержинские ведомости»;
реждений городского округа, независимо от форм собственности и подчиненноФилиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
сти, перечня льгот для доноров и необходимости развития донорства
Подготовка предложений по дополнительным мерам социальной поддержки доДепартамент финансов; Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
норов крови и (или) ее компонентов

20
21
22
23

Предоставление в Министерство здравоохранения Нижегородской области информации о выполнении показателей по организации, развитии и пропаганде
24
донорства крови и ее компонентов и предоставленных дополнительных мерах
социальной поддержки доноров

В течение
года
В течение
года
В течение
года
1 раз в
квартал
Май-июнь
Июнь
(09.06.2020)
Июнь
Июнь
Не реже одного раза в год
В течение
года
До 1 апреля
Два раза
в год: до
20.07.2020г.
до
20.01.2021г.

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 415

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям в собственность и отмене постановлений администрации города Дзержинска
В соответствии с Земельным кодексом РФ, в целях реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», ст. 64 Устава
городского округа город Дзержинск,а также наосновании материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность, согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 21.02.2019 № 488 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность»;
- от 03.07.2019 № 2474 «О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска от 21.02.2019 № 488»;
- от 08.11.2019 № 4093 «О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска от 21.02.2019 № 488».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 415

Перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность

№ п/п

Адрес земельного участка

1.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 41

2.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 42

3.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 44

4.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 45

5.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 49

6.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 50

Площадь земельного участка (кв.м); разрешенное использование земельного участка
1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер земельного участка
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7.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 51

8.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 52

9.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 56

10.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 58

11.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 59

12.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 62

13.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 70

14.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 76

15.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 77

16.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 157

17.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 172

18.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 174

19.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 204

20.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 244

21.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 266

22.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 268

23.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 296

24.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 315

25.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 323

26.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 327

27.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 427

28.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 437

29.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 438

30.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 481

31.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 492

32.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 494

33.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 497

34.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 498

35.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.1

36.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.3

37.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.7

38.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.12

39.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.13

40.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.18

41.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.19

42.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.20

43.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.21

44.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.22

45.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.24

46.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.32

47.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.33

48.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.39

49.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.40

50.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.41

51.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.44

52.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.50

53.

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.54
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1000
для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
1000
для индивидуального жилищного строительства
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1001
для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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для индивидуального жилищного строительства
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становлением администрации от 08.07.2014 № 2744, решением городской Думы от 18.12.2019 № 824«О городском бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»,с учетом решения городской Думы от 18.12.2019 № 821 «О внесении изменений в решение
городской Думы от 20.12.2018 №638», в целях эффективного выполнения муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации
от 31.10.2014 № 4695, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск», изложив
муниципальную программу «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город
Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 418

Муниципальная программа
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа
город Дзержинск».
1. Паспорт муниципальной программы
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предприниСоисполнители муниципальной программы
мательства (далее ДПТиП)
Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки
Цель муниципальной программы
субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроительЗадачи муниципальной программы
ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терриПодпрограммы муниципальной программы
тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2022 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпро-грамма 1
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Подпро-грамма 2
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Подпрограмма 3
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И.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Т.В.Коннова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 416

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.11.2017 № 4816
В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 62Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив постановление администрации города Дзержинска от 24.11.2017 № 4816 «Об организации работы по регистрации (учету)
избирателей, участников регистрации на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Пункт 2изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственными:
2.1. За обеспечение функционирования Государственной системырегистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории города Дзержинска Нижегородской области и непосредственно отвечающего за регистрацию (учет) избирателей на соответствующей территории -директора департаментауправления делами С.Н.Кузнецова;
2.2. За работу с первичными документами и ввод информации в базу данных «Население», за обеспечение достоверности и актуальности информации - документоведа 2 категории сектора по обеспечению деятельности главы города и приёмных управления организационной работы и документооборота департамента управления делами Тенькову И.П., ведущего специалиста сектора по работе с
общественностью департамента управления делами Рябинину Н.В.;
2.3. За безопасность и защиту помещения от несанкционированного доступа, от воздействия в целях уничтожения, искажения или
блокирования доступа к содержащимся в первичных бумажных документах и сведениям в базе данных «Население» - директора МКУ
«Специалист»В.В.Параничева.»
1.2.Пункт5 изложить в следующей редакции:
«5. Поручить директору департамента управления делами С.Н.Кузнецову предоставлять информацию главе города о численности
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории г.о.г.Дзержинск, не позднее 10 января и 10 июля каждого
года по форме 4.1 риур Положения о Государственной системе регистрации избирателей для представления в избирательную комиссию Нижегородской области».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииразместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами С.Н.Кузнецова.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 416
Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска от 24.11.2017 г. № 4816

Состав рабочей группы для информационного взаимодействия по вопросу регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории города Дзержинска

Кузнецов С.Н. – директор департамента управления делами, председатель рабочей группы;
Сипрова Ю.В. – заместитель директора департамента управления делами, начальник управления организационной работы и документооборота, заместитель председателя рабочей группы;
Тенькова И.П – документовед 2 категории сектора по обеспечению деятельности главы города и приёмных управления организационной работы и документооборота департамента управления делами, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Ершова Л.Г. – начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию);
Чурилова В.В. – начальник отдела ЗАГС г.Дзержинск Главного управления ЗАГС Нижегородской области (по согласованию);
Монахова Е.В. – консультант информационного центра ИКНО (по согласованию);
Синякова Е.В. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Дзержинска и Володарского района (по согласованию);
Резник С.А. - заместитель директора по межведомственному взаимодействию МБУ «МФЦ и ГА»;
Кузьмина Е.М. – руководитель отдела работы с населением ООО « УК Управдом-центр» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 418

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 31.10.2014 № 4695
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным по-
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Всего по муници-пальной
программе

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
55525856,54
41416859,88
59500982,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
253028905,44
19609000,00
17982928,08
15392208,96
19281882,15
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362569,06
149902557,82
0,00
0,00
0,00
0,00
75134856,54
59399787,96
74893191,69
38858527,79
36613418,95
43059480,81
37183900,78
37788298,74
402931463,26

Областной бюджет
895550,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства
597645,71

1194700,00

2090250,00
2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

597645,71

4437001,26

3015270,00
8842,76
3482400,00
20738,50

597645,71

6527251,26

597645,71

Всего
57019052,25
41416859,88
60695682,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
255716801,15
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362569,06
154339559,08
0,00
0,00
0,00
0,00
78747772,25
59408630,72
78375591,69
38879266,29
36613418,95
43059480,81
37183900,78
37788298,74
410056360,23

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского
Индикаторы достижеокруга город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании реализации программы – 11,88 га. 4.
ния цели муниципальДоля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущеной программы
ства, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 2265,5 млн. рублей. 2. Количество муниципальных предприятий городского
Конечные результаты
округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 5 единиц. 3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества,
реализации муницивключенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
пальной программы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город
Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, определяет объемы средств
на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на очередной финансовый
год и плановый период.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского округа город Дзержинск относятся:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- организация подготовки и согласования проектных предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектным предложениям; организация подготовки проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных
слушаний по проектам; организация и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского
округа город Дзержинск документации по планировке территории; направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке; направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственности и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной казны города, в том числе находящихся в
муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а
также находящиеся в муниципальной собственности земельные ресурсы.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и земельными
ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. На момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск за 2014 год
составляет 656,6 млн. руб.
Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений за аренду, продажи права
аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме поступлений от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на момент разработки программы составляет около 47%.
Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет существенно увеличить
поступления в городской бюджет.
К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления муниципальным
имуществом составят, по предварительной оценке 2 251,1 млн. руб.
Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое
имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том
числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на конец 2013 года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, составила 7,6 млрд. руб. Указанная стоимость является величиной
не постоянной. Она может сокращаться за счет выбытия имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в государственную собственность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи имущества с других уровней бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения и создания.
В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, приватизацию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям их существования. Это позволит
сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - увеличить поступления в бюджет.
На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению
поставленной цели.
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.
Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые органы государственной власти и
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены работы по подготовке проектов планировки территорий города.
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жилищного строительства, а
также для льготных категорий граждан.
Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостро-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 14 (796) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ительной деятельности.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.
Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.
Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.
Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передана в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа г.Дзержинск строится на следующих принципах:
- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, включенном в Перечень; о
правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;
- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во владение
и (или) в пользование субъектам МСП;
- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества, а так же расширения имущественной базы;
- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем предложения
его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных преференций
Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управления имущественно-земельными ресурсами, устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций,
пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов являются приоритетными при достижении
цели программы.
Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск.
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
включает в себя три подпрограммы:
1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в таблице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ,
общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не предусмотрено.
Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

1
1.1

1.2

1
1.3

1.4

Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источники, в т.ч.
Год реМестный
Областной Федеральный внебюджетНаименование основного мероприятия
ализаВсего
бюджет
бюджет
бюджет
ные средства
ции*
(с расшифровкой)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ
Управление муниципальным имуществом
2015
31483528,24
31483528,24
2016
21935106,96
21935106,96
2017
19722322,24
19722322,24
2018
15833645,64
15833645,64
2019
13349920,18
13349920,18
2020
17859253,62
17859253,62
2021
17425729,68
17425729,68
2022
17425729,68
17425729,68
Всего 155035236,24
155035236,24
Изъятие земель для муниципальных нужд
2015
6337000,00
6337000,00
2016
2017
500000,00
500000,00
2018
3743000,00
3743000,00
2019
2020
2021
2022
Всего 10580000,00
10580000,00

2
Капитальный ремонт инженерной инфра-структуры муниципальной имущественной казны

Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)

Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособ11.4
ности (санация) в сфере торговли

Строительный контроль

1.6

Проверка сметной документации

1.7

Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по
объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска

1.8

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

1.9

Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика
в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Итого по подпрограмме 1

в том числе:
Участник 1 КУМИ

2.2

4
7248168,80
10363436,52
28519255,76

2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего

1.5

2.1

3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
Всего

2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего

5

6

7

8
7248168,80
10363436,52
28519255,76

Примечание

9

10

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений

2.4

Развитие материально-технической базы

2.5

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и
органам местного самоуправления

2.6

3.1

3.2

Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства

Итого по подпрограмме 3, в том числе: Учатники 4 КУМИ и ДПТиП

Всего по муниципальной программе, в том числе:

Участник 1 КУМИ

Участник 2 ДГДСиООКН

Участник 3 ДГДСиООКН

КУМИ
Участники 4 КУМИ и ДПТиП

9
КУМИ

5075703,94
4995536,59

56202101,61
2848266,50
2848266,50

56202101,61
2848266,50
2848266,50

КУМИ

876686,96

876686,96

КУМИ

10

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

8001250,00
30000,00

8001250,00
30000,00

ДГДСиООКН

30000,00
1162834,95

30000,00
1162834,95

ДГДСиООКН

2018

4238,76

1162834,95

1162834,95
20738,50

24977,26

ДГДСиООКН

2019
2020
2021
2022
Всего
4238,76
20738,50
24997,26
Проведение комплексных кадастровых работ
2020
337397,60
337397,60 ДГДСиООКН
Всего
337397,60
337397,60
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН
2015
19609000,00 2119720,00
21728720,00
Х
2016
17982928,08
8842,76
17991770,84
2017
15392208,96 2287700,00
17679908,96
2018
19281882,15
20738,50
19302620,65
2019
17311107,87
17311107,87
2020
20204690,60
20204690,60
2021
19758171,10
19758171,10
2022
20362569,06
20362569,06
Всего 149902557,82 4437001,26
154339559,08
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 2020
0,00
0,00
КУМИ
2021
0,00
0,00
малого и среднего предпринимательства
2022
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00

КУМИ

5075703,94
4995536,59

2020
2021
2022
Всего
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2020
2021
2022
Всего

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75134856,54
59399787,96
74893191,69
38858527,79
36613418,95
43059480,81
37183900,78
37788298,74
402931463,26
47916963,54
32298543,48
48741578,00
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
225542291,31
7608893,00
9118316,40
10759404,73
27486614,13
19609000,00
17982928,08
15392208,96
19281882,15
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362569,06
149902557,82
0,00
0,00
0,00
0,00

3015270,00
8842,76
3482400,00
20738,50

597645,71

6527251,26

597645,71

895550,00
1194700,00
2090250,00
2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

4437001,26

597645,71

597645,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78747772,25
59408630,72
78375591,69
38879266,29
36613418,95
43059480,81
37183900,78
37788298,74
410056360,23
47916963,54
32298543,48
48741578,00
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
225542291,31
9102088,71
9118316,40
11954104,73
30174509,84
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362569,06
154339559,08
0,00
0,00
0,00
0,00

КУМИ,
ДПТиП

Х

Х

Х

Х

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

Х

Х

Включено в программу с 2020г.

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение общего объема
доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему расходов, предусмотренному
на реализацию мероприятий программы.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.
Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам завершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
, где:

876686,96
2697973,00

597645,71

597645,71

876686,96
3295618,71

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

2697973,00
1990920,00

895550,00

3295618,71
2886470,00

1990920,00

895550,00

2886470,00

ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
, где:

2910000,00

2910000,00

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

2910000,00
10000,00

2910000,00
10000,00

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

10000,00

10000,00

9118316,40
10759404,73
19877721,13
55525856,54
41416859,88
59500982,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
253028905,44

9117316,40
11954104,73
21072421,13
57019052,25
41416859,88
60695682,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
255716801,15

2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Участники

2.3

11

ДГДСиООКН
1194700,00
1194700,00
895550,00

597645,71

1194700,00

2090250,00

597645,71

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник программы

Х

2015
47916963,54
47916963,54
Х
2016
32298543,48
32298543,48
2017
48741578,00
48741578,00
2018
19576645,64
19576645,64
2019
19302311,08
19302311,08
2020
22854790,21
24969713,49
2021
17425729,68
22854790,21
2022
17425729,68
17425729,68
Всего
225542291,31
225542291,31
Участник 2 ДГДСиООКН
2015
7608893,00
895550,00
597645,71
9102088,71
Х
С 2018 года МКУ «Строи2016
9118316,40
9118316,40
тель» не участник программы
2017
10759404,73 1194700,00
11954104,73
Всего
27486614,13 2090250,00
597645,71
30174509,84
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН
Подготовка разрешительной и градостроительной документации
2015
10415165,05 2119720,00
12534885,05 ДГДСиООКН
2016
17982678,08
8842,76
17991520,84
2017
15392208,96 2287700,00
17679908,96
2018
19277643,39
19277643,39
2019
17311107,87
17311107,87
2020
19867293,00
19867293,00
2021
19758171,10
19758171,10
2022
20362569,06
20362569,06
Всего 140366836,51 4416262,76
144783099,27
Присвоение адресов объектам недвижимости
2015
8001000,00
8001000,00 ДГДСиООКН
2016
250,00
250,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022

- фактическое освоение средств;

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше
уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
, где:

ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на текущий год.
Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества
предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа
город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему количеству предприятий и организаций, ведущих хозяйственную
деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.
Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения», определяется,
как площадь представленных для строительства земельных участков.
Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству
объектов муниципального имущества включенных в Перечень на начало отчетного периода.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:
Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества» рассчитывается как отношение
количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении.
Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной
собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количества объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых помещений), к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) за текущий финансовый год в процентном выражении.
Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ» рассчитывается
как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку пара и во-
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ды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в процентном выражении.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»:
Индикатор 1. «Внесение изменений в генплан» рассчитывается как количество подготовленных и внесенных изменений в документ
территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановлениями городской Думы города
Дзержинска за текущий финансовый год.
, где:

П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год
Индикатор 2. «Подготовка проектов планировки» рассчитывается как количество подготовленных, прошедших публичные слушания
и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий городского округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.
, где:

П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий финансовый год
Индикатор 3. «Выдача сведений ИСОГД» рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и сведений из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзержинск по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.

№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.

2
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1

Управление муниципальным имуществом
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации
Изъятие земель для муниципальных нужд
Количество земельных участков
Капитальный ремонт инженерной нфраструктуры муниципальной имущественной казны
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)
Протяженность сетей водоканализационного хозяйства
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) в сфере торговли
Количество выплат
Строительный контроль
Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль
ДГДСиООКН
Количество проверенных позиций сметной документации
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвомездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска
Земельные участки
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Количество объектов
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН
Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Количество нормативных актов
Присвоение адресов объектами недвижимости
Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города
Развитие материально-технической базы
Приобретение автомобиля и компьютерной техники
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
Штатные единицы, подлежащие повышению
Проведение комплексных кадастровых работ
период
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель- КУМИ и ДПТиП
Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
Количество объектов
Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Количество объектов

1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

3.2

Плановый срок
ОконНачачание
Участник/ Ед.
ло ре2013
реаизмерения
ализагод
лизации
ции
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.

1.
2
3.
4.

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.6

3.1

3.2

N п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7

8

9

10

11

12

13

14

15

КУМИ
Объект/ шт.
КУМИ
шт.
КУМИ
км.
КУМИ
км.

2015
х
2015
х
2015
х
2015
х

2022
х
2022
х
2020
х
2015
х

х
114
х
х
х
3,2
х
х

х
190
х
х
х
6,8
х
х

х
240
х
1
х
2,2
х
3,095

х
50
х
x
х
0,8
х
х

х
53
х
1
х
1,5
х
х

х
30
х
1
х
x*
х
х

х
150
х
x
х
0,80
х
х

x
100
x
x
x
0,508
х
х

х
80
х
х
х
х
х
х

х
80
х
х
х
х
х
х

КУМИ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

шт.
ДГДСи ООКН
Объект/ шт.
ДГДСи ООКН
позиция

х
2015
х
2015
х

х
2015
х
2015
х

х
х
13
х
7271

х
х
13
х
7271

х
х
13
х
7271

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

1
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

ДГДСиООКН

2015

2015

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

шт.
ДГДСи ООКН
чел.

х
2015
х

х
2015
х

30
х
х

30
х
х

35
х
1

х
х
x

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

ДГДСи ООКН

2016

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

объект

х

х

х

х

х

1

1

х

х

х

х

х

ДГДСи ООКН
шт.
ДГДСи ООКН
шт.
ДГДСиООКН
чел.
ДГДСиООКН
шт.

2015
х
2015
х
2015
х
2015
х

2022
х
2016
х
2015
х
2015
х

х
1385
х
2800
х
х
х
х

х
995
х
3958
х
2
х
х

х
1254
х
2800
х
3
х
12

х
1041
х
1
х
х
х
х

х
815
х
x
х
х
х
х

х
822
х
x
х
х
х
х

х
820
х
x
х
х
х
х

х
980
х
x
хх
х
х
х

х
980
х
х
х
х
х
х

х
980
х
х
х
х
х
х

ДГДСиООКН

2018

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

шт.ед.
ДГДСиООКН
квартал

х
2020
х

х
2020
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

2
х
х

х
х
х

х
х
1

х
х
х

х
х
х

КУМИ
шт.
КУМИ и
ДПТиП
шт.

2020

2022

х

х

х

х

2020

2022

х

х

х

х

х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

7

1

1

1

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, включенных в Перечнь.

Ед. изм.

%

х

х

х

х

Решение городской Думы городского округа город
Дзержинск Нижегородской области

Основные положения правового акта (суть)
3

Участник
4

О городском бюджете
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества городского округа город Дзержинск
О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов
городского бюджета
Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества городского округа город Дзержинск
Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Нижегородской области
Включить объекты муниципального имущества в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Ожидаемые сроки принятия
5

Администрация города Дзержинск

ежегодно, IV квартал года перед отчетным

Администрация города Дзержинск, КУМИ

IV квартал года 2013, 2016, 2019, 2020,2021,2022 годов

Администрация города Дзержинск

ежегодно, IV квартал года перед отчетным

Администрация города Дзержинск, КУМИ

по необходимости

Администрация города Дзержинск, КУМИ

ежегодно, II квартал года, следующего за отчетным

Администрация города Дзержинск, КУМИ

ежегодно, III квартал года, следующего за отчетным

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» на 2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с постановлением администрации г.
Дзержинска Нижегородской области от 11.10.13 № 4149 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание» с учетом внесенных изменений. В 2016 году осуществлена
смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муниципальные услуги не оказываются. С 2018 года МКУ «Строитель» вышел
из настоящей муниципальной программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. Информация о
сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».
Таблица № 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
1

1.1 Строительный контроль

16
х
х
х
х
х
х
3295618,71
х
х
х
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ

х

х

х

7596
х
х
х
х
х
х
2886470,00
х
х
х
х
Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ
3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
1662
х
х
х
х
х
х
12534885,05
х
х
х
х
Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск
4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости
1000
х
х
х
х 8001000,00
250,00
х
х
х
х

х

х

х

х

2.1 Проверка сметной документации

х

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд

1
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущесвенной казны
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию
объектов ВКХ (субсидии)
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление
платежеспособности (санации)
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль

1
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г.Дзержинска
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам
муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции
муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры
на территории го-родского округа»
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам
муниципальных учреждений
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления

1
Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»
Основное мероприятие 3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам МСП

Участники муниципальной
программы
2

Расходы (руб.)/ годы
2015

2016

3

4

Всего
78747772,25
КУМИ
47916963,54
ДГДСиООКН 9102088,71
ДГДСиООКН 21728720,00
КУМИ и ДПТиП
Всего
КУМИ
ДГДСиООКН
КУМИ
КУМИ

57019052,25
47916963,54
9102088,71
31483528,24
6337000,00

59408630,72
32298543,48
9118316,40
17991770,84

41416859,88
32298543,48
9118316,40
21935106,96

2017

2018

2020

2021

8

9

10

43059480,81
22854790,21

37183900,78
17425729,68

37788298,74
17425729,68

20204690,60
0,00

19758171,10
0,00

20362569,06
0,00

22854790,21
22854790,21

17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68

17859253,62

17425729,68

17425729,68

7

8

9

10

5075703,94

4995536,59

8

9

10

20204690,60
20204690,60
19867293,00

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

Соисполнитель - КУМИ
60695682,73 19576645,64 19302311,08
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
19722322,74 15833645,64 13349920,18
500000,00
3743000,00

2

3

4

5

КУМИ

7248168,80

10363436,52

28519255,76

КУМИ

2848266,50

6

КУМИ

2022

876686,96

ДГДСиООКН

3295618,71

2
ДГДСиООКН

3
2886470,00

ДГДСиООКН

2910000,00

ДГДСиООКН

10000,00

ДГДСиООКН

Всего
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

2019

5
6
7
Ответственный исполнитель - КУМИ
78375591,69 38879266,29 36613418,95
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
17679908,96 19302620,65 17311107,87

21728720,00
21728720,00
12534885,05
8001000,00

ДГДСиООКН

30000,00

ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

1162834,95

2
ДГДСиООКН

3

4

5

9118316,40

11954104,73

17991770,84
17991770,84
17991520,84
250,00

6

7

Соисполнитель - ДГДСиООКН
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19277643,39 17311107,87

24977,26

4

5

6

7

8
337397,60

9

10

Всего
КУМИ и ДПТиП

х
х

х
х

Соисполнитель - КУМИ и ДПТиП
х
х
х
х
х
х

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

КУМИ

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

КУМИ и ДПТиП

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели
Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом
%
116 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих
%
47
47
50
50
50
50
50
50
50
хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск
Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения
га
4,71 3,87 3,74 3,76 4,38
х
х
х
х
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
%
х
х
х
х
х
х
х
10
10
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Конечный результат реализации муниципальной программы
Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ
млн руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 194,5 193,3
Количество муниципаль-ных предприятий городского округа город Дзержинск.
ед.
23
19
16
15
12
11
11
9
7
Формирование земельных участков
шт.
190 755 120
60
30
х
х
х
х
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владешт.
х
х
х
х
х
х
10
1
1
ние и (или) в пользование МСП
Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ
Индикаторы подпрограммы
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогноз%
70
75
96
98
100 100 100 100 100
ный план (программу) приватизации муниципального имущества.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему
%
78
79
80
82
85
89
91
91
91
количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)
Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ.
%
100 100 100 100 100
х
100 100
х
Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы подпрограммы
Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы)
шт.
х
х
х
х
x
1
х
х
х
Проекты планировки (на момент окончания программы)
шт.
х
х
х
х
1
1
Х*
1
1
Выдача сведений ИСОГД
шт.
1385 995 1254 1041 815 822 820 980 980
Проведение комплексных кадастровых работ
квартал.
х
х
х
х
х
х
х
1
х
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
Индикаторы подпрограммы
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
%
х
х
х
х
x
х
10
10
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат

Название муниципального правового акта
2
Решение городской Думы городского округа город
Дзержинск Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город
Дзержинск Нижегородской области
Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город
Дзержинск Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город
Дзержинск Нижегородской области

1
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом
городского округа город Дзержинск»

Непосредственные результаты

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу
Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.
№
п/п
1

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведений в законодательстве.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».
Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования.

6.

, где:

П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке; направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
на территории городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение рекламоносителей, акт о выборе земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, ситуационный план или схема, сведения из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копия градостроительного документа;
к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных структур за текущий финансовый год.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»:
Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству
объектов муниципального имущества включенных в Пепречень на начало отчетного периода.
Индикатор 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства, к
общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству объектов, предназначенных для сдачи в аренду,
включенных в Перечень.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается установленными в
программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период реализации программы составит 2035,3 млн. руб.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск –по окончании реализации программы составит 5
единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.
Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2
«Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы».
Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

х

х

х

63

63

2022
13

100
50
х
10

196,3
5
х
1

100
92
х

х
1
980
х

10

63

Статус

Источник финансирования

1
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского
округа город Дзержинск»

2

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
Подпрограмма 1 «Содер-жание и рас- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
поряжение имуществом,находящимся в (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
муниципальной собствен-ности»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
Подпрограмма 2 «Организация реали- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
зации единой политики в области градо- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
строительства и архитектуры на терри- - расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
тории городского округа»
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
Подпрограмма 3 «Оказание имущеВсего (1) + (2) + (3) + (4)
ственной поддержки субъектам малого и (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
среднего предпринимательства»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
6
7
38879266,29 36613418,95
38879266,29 36613418,95
38858527,79 36613418,95
20738,50

2020
8
43059480,81
43059480,81
43059480,81

2021
9
37183900,78
37183900,78
37183900,78

2022
10
37788298,74
37788298,74
37788298,74

60695682,73
60695682,73
59500982,73
1194700,00

19576645,64
19576645,64
19576645,64

19302311,08
19302311,08
19302311,08

22854790,21
22854790,21
22854790,21

17425729,68
17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68
17425729,68

17991770,84
17991770,84
17982928,08
8842,76

17679908,96
17679908,96
15392208,96
2287700,00

19302620,65
19302620,65
19281882,15
20738,50

17311107,87
17311107,87
17311107,87

20204690,60
20204690,60
20204690,60

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

х
х

х
х

х
х

х
х

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2015
3
78747772,25
78150126,54
75134856,54
3015270,00

2016
4
59408630,72
59408630,72
59399787,96
8842,76

2017
5
78375591,69
78375591,69
74893191,69
3482400,00

597645,71
57019052,25
56421406,54
55525856,54
895550,00

41416859,88
41416859,88
41416859,88

597645,71
21728720,00
21728720,00
19609000,00
2119720,00

х
х

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением нормативно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
Изменение нормативно-правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного самоуправления, что

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 14 (796) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.
Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межеванию и т.д. и
отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, связанный с проведением работ
в рамках мероприятий программы.
Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы.
Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципального имущества
во владение и (или) в пользование.
3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
(далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. (далее ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных
участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5.
Задачи подпрограммы
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.
Объемы финанси-рования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
55525856,54
41416859,88
59500982,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
253028905,44

Областной бюджет
895550,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства
597645,71

1194700,00

2090250,00

597645,71

Всего
57019052,25
41416859,88
60695682,73
19576645,64
19302311,08
22854790,21
17425729,68
17425729,68
255716801,15

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.
Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и качество жизни населения.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. Поступления от управления
муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к неналоговым доходам городского бюджета.
Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления.
На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 тыс. руб.
Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет существенно увеличить
поступления в городской бюджет.
В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпрограммы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере оказания услуг пассажирского
транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпрограммы предполагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям, сохранив в
муниципальной собственности стабильные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства
и решения первостепенных социальных задач. Это позволит оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как
результат - увеличить поступления в городской бюджет.
Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной казны в сделки
(приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо наличие технического плана,
кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.
КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В реестр муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 4 429 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На момент разработки программы выявлено 56 бесхозяйных
объектов, в отношении которых ведется работа по технической инвентаризации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.
В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской области и федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, земельные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего необходимо предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь включенных в реестр имущества городского округа город Дзержинск.
В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 позиций движимого имущества.
Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капитальному ремонту
инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ качественный состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов недвижимости.
На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация программных мероприятий,
позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным
имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касающийся пополнения городского
бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных
участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом городского
округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества городского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - координатором муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице № 9.
Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию
объектов ВКХ (субсидии)
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление
платежеспособности (санации)
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г.Дзержинска
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам
муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции
муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Участники
муници-пальной подпро
граммы
2

2015

2016

2017

3

4

5

Расходы (руб.)/ годы

Всего
КУМИ
ДЭПС
КУМИ
КУМИ

57019052,25
47916963,54
9102088,71
31483528,24
6337000,00

41416859,88
32298543,48
9118316,40
21935106,96

КУМИ

7248168,80

10363436,52

КУМИ

2848266,50

2018

2019

6
7
Соисполнитель - КУМИ
60695682,73 19576645,64 19302311,08
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
19722322,24 15833645,64 13349920,18
500000,00
3743000,00
28519255,76

КУМИ

5075703,94

2020

2021

8

9

2022
10

22854790,21
22854790,21

17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68

17859253,62

17425729,68

17425729,68

4995536,59

876686,96

ДГДСи ООКН
ДГДСи ООКН

3295618,71
2886470,00

ДГДСи ООКН

2910000,00

ДГДСи ООКН

10000,00

ДГДСи ООКН

9118316,40

10759404,73

Источник финансирования

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)

2015
57019052,25
56421406,54
55525856,54
895550,00

597645,71

2016
41416859,88
41416859,88
41416859,88

2017
60695682,73
60695682,73
59500982,73
1194700,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
19576645,64 19302311,08
19576645,64 19302311,08
19576645,64 19302311,08

2020
22854790,21
22854790,21
22854790,21

2021
17425729,68
17425729,68
17425729,68

Объемы финанси-рования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Год реализа-ции
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет

Областной бюджет

19609000,00
17982928,08
15392208,96
19281882,15
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362596,06
149902557,82

2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

2022
17425729,68
17425729,68
17425729,68

Федеральный бюджет

Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства

Всего
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
20204690,60
19758171,10
20362569,06
154339559,08

4437001,26

Внесение изменений в генеральный план - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД - 7692 шт. за восемь лет.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматривать в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, которая предусматривает возможность применения механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских округов) для привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки.
Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и вопросы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.
Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые органы государственной власти и
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные характеристики
городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образования, определяющего его стратегическое
развитие - генерального плана города Дзержинска.
Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, защиты интересов
граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных документов разрабатываются и вносятся
изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса РФ.
Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку документации
по планировке территории.
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жилищного строительства, а
также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов.
Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объединение на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.
Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осуществления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом муниципальной информационной
среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для подготовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, что в настоящее время 80% принимаемых управленческих решений
связано с пространственной привязкой к местности.
В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать электронные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юридического адреса, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топографических планов, и прочее) в реальном масштабе
времени на экране монитора рабочего места, оборудованного любым компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим
доступ к геопорталу системы через стандартный интернет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений по топографическим планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов,
а также обеспечивать доступ и представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку.
ИСОГД объединяет различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет бесконечно наращивать
их количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, муниципальную информационную систему, а
также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, ФИАС и др.). Система не только позволяет решать текущие
задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За счет доходов в бюджет, система полностью окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект составляет примерно 3 млн руб. экономии годового бюджета города, а условный экономический
эффект от ее использования составляет по разным оценкам от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где получила очень высокую оценку. В 2009 году система получила диплом областного
конкурса «На лучший проект в области информационных технологий». Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в десятку лучших мировых
разработок в области государственного управления, что подтверждено врученными соответствующими сертификатами и включением
в издание «The Year Infrastructure». На международных конференциях «Интеграция геопространства - будущее информационных технологий» в 2010 и 2014 годах система в целом и ее модуль «Ведение топографических карт» стали победителями конкурса «Лучшие разработки в области геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли». В 2014 году была направлена в областной
проект «Лучшие муниципальные практики Нижегородской области». О системе опубликованы статьи в журналах: «Геопрофи», «Управление развитием территорий», «Геоматика», «CADмастер», «REM», «Информационный бюллетень».
Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработки информации. Приобретение
программного обеспечения, позволяющего организовать пространственно распределенное хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.
Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соответствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность Управлению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а так же органам
государственной власти и органам местного самоуправления.
3.2.2.2 . Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при достижении цели подпрограммы.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице № 2 программы.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - координатору муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в
таблице № 11.
Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета.
Статус

Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников
Статус

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации
мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом.
Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на
реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.
Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муниципальной собственности.
3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован привлечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, имеющих опыт работы в данных
сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства.
4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.
3.2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры
на территории городского округа»
Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4. Ведение
Задачи подпрограммы
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД).
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по
окончании реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов
недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 92%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ- 100%(ежегодно).

Индикаторы достижения цели подпрограммы
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1
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на
территории городского округа»
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам
муниципальных учреждений
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы

Участники
муниципальной подпрограммы
2

2015

2016

2017

Расходы (руб.)/ годы

3

4

5

Всего
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

21728720,00
21728720,00
12534885,05
8001000,00

17991770,84
17991770,84
17991520,84
250,00

ДГДСиООКН

30000,00

ДГДСиООКН

1162834,95

2018

2019

6
7
Соисполнитель - ДГДСиООКН
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19277643,39 17311107,87

2020

2021

8

9

2022
10

20204690,60
20204690,60
20204690,60

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

14 ОФИЦИАЛЬНО
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ

WWW.D-VED.RU
№ 14 (796) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ДГДСиООКН

24977,26

ДГДСиООКН

337397,60

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)

2015
21728720,00
21728720,00
19609000,00
2119720,00

2016
17991770,84
17991770,84
17982928,08
8842,76

2017
17679908,96
17679908,96
15392208,96
2287700,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
19302620,65 17311107,87
19302620,65 17311107,87
19281882,15 17311107,87
20738,50

2020
20204690,60
20204690,60
20204690,60

2021
19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финанси-рования подпрограммы

от 18.02.2020 № 419

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества
имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур
предоставления имущества во владение (пользование).
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы.
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Год реализации
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

Областной бюджет

Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты,
а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения
утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.2.5 . Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодательства. Снизить
негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию
мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
3.3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
(далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Соисполнители муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Федеральный бюджет

Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства

Всего
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имуИндикаторы достищества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфражения цели подпроструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%. 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства,
граммы
к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, включенных в Перечнь»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.
Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также Порядком ведения
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением городской Думы г.Дзержинска от 29.09.2011 № 172.
Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передано в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя из принципа
приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых объектов.
Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской
области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (ОГРН 1095249000395, ИНН/КПП
5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Октябрьская,
д.66).
На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск.
3.3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского
округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.
3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 3 на
2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г. не предусмотрено.
3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением законодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации
мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной.
Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на
реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя объектов муниципального имущества, включенных в Перечень.
Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муниципальной собственности.
3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся неэффективно и
своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления арендных отношений
на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение общего объема
доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему расходов,
предусмотренному на реализацию мероприятий программы.
Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 265,5 млн.руб., планируемый объем расходов – 411,5
млн.руб.
Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 5,5.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным имуществом может оказать
негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной программы, полученного в результате
реализации программы.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город
Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период
действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.
3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании реализации
программы – 11,88 га.
4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 2 265,5 млн. рублей.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 5
единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 09.03.2016 №692
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 09.03.2016 №692:
1.1. Исключить из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск:
- Горшкову Ирину Владимировну – начальника сектора контроля исполнения документов и поручений отдела организационной работы и документооборота управления организационной работы и документооборота департамента управления делами, секретаря комиссии;
- Фомину Елену Викторовну – управляющего делами администрации городского округа;
-Киселева Александра Валентиновича – директора автономной некоммерческой организации патриотического воспитания граждан, содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших воинов «Ветераны боевых действий города Дзержинска».
1.2. Включить в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск:
-Долгова Евгения Александровича - главного специалиста отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки управления
по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовки, секретаря комиссии;
- Кузнецова Сергея Николаевича – директора департамента управления делами администрации городского округа;
- Мухина Александра Николаевича -председателя городской общественной организации ветеранов (пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) города Дзержинска (по согласованию);
-Ржевцева Олега Петровича – прокурора города Дзержинска (по согласованию).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 № 427

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 07.12.2017 № 5012
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 10.06.2013 №2178 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 18.09.2013 №3734 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (лагеря) в каникулярный период», со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях организации отдыха, оздоровления детей городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.12.2017 №5012 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В названии и тексте постановления, в названии и тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в
каникулярный период» (далее – Административный регламент) наименование муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. В абзаце шестом пункта 1.2 слова «в виде возмещения части расходов по приобретению путевок» заменить словами «в виде
возмещения части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки c частичной оплатой».
1.2.2.Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Заявителями и получателями муниципальной услуги являются:
- физические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (работники бюджетных организаций, безработные граждане, неработающие пенсионеры, в том числе являющиеся опекунами (попечителями), приемные родители детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; неработающие граждане, являющиеся приемными родителями, родителями (законными представителями) детей-инвалидов, а также неработающие граждане, являющиеся родителями детей, получающих пенсию по
случаю потери кормильца, граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или работающие у индивидуальных предпринимателей, граждане, работающие в организациях, в которых отсутствуют комиссии по предоставлению мер социальной поддержки);
- юридические лица (предприятия и организации всех организационно-правовых форм, зарегистрированные на территории городского округа город Дзержинск)».
1.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление физическим лицам путевки с частичной оплатой/ возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период;
- предоставление юридическим лицам возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период либо;
- отказ в предоставлении путевки с частичной оплатой/возмещении части расходов по приобретению путевки в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период».
1.2.4. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Для получения муниципальной услуги:
- физическое лицо представляет в ДО, МБУ «МФЦ и ГА» личное заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту), паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; копию свидетельства о рождении ребенка (или копию паспорта, если ребенок
достиг 14 лет); справку с места учебы ребенка (оригинал) за текущий год; справку с места работы (для работающих граждан); справку
из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных граждан); копию пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для неработающих пенсионеров); копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности); копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и трудовой книжки (для неработающих граждан, являющихся приемными
родителями); справку из Пенсионного фонда РФ (для неработающих граждан, являющихся родителями детей, получающих пенсию по
случаю потери кормильца, а также неработающих граждан, получающих пособие по осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами); копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; копию первой
страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета и реквизитов банка (в случае получения
возмещения части стоимости путевки).
- юридическое лицо представляет заявку в ДО, МБУ «МФЦ и ГА» (приложение № 2 к настоящему регламенту).
Организации (предприятия), претендующие на возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) как организации (предприятия), находящиеся в трудном финансовом положении, для
анализа их финансового состояния представляют в ДО пакет документов в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29.01.2007 № 28 «Об утверждении Методического положения по оценке финансового состояния организации».
ДО определяет организации (предприятия), находящиеся в трудном финансовом положении, на основании критериев, изложенных
в Методическом положении по оценке финансового состояния организаций, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 29.01.2007 № 28.
По прибытии ребенка из загородного детского оздоровительно-образовательного центра (лагеря):
- физическому лицу необходимо предоставить в ДО документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки: квитанцию об оплате путевки, обратный талон к путевке в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь), заверенные
копии следующих документов: санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным правилам; акта приемки лагеря, подписанного всеми членами межведомственной комиссии;
- юридическому лицу необходимо предоставить в ДО отчет о возмещении части расходов по приобретению путевки в загородные
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), а также заверенные копии обратных (отрывных) талонов к путевкам.».
1.2.5.В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 слова: «с прилагающимися к нему копиями документов при личном обращении физического лица»
заменить словами «прилагающимися документами».
1.2.6.Последний абзац пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«5) перечисление безналичным путем суммы возмещения части расходов по приобретению путевок/предоставление физическим
лицам путевки с частичной оплатой».
1.2.7.В пункте 3.2 слова «с 1 февраля на текущий финансовый год» заменить словами «в срок с 1 февраля по 15 марта включительно
на текущий календарный год».
1.2.8.Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Прием от заявителей документов, подтверждающих самостоятельное приобретение путевок и отдых в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) либо отказ в приеме документов.
Физическое лицо, самостоятельно приобретавшее путевку, представляет в ДО:
- документ, содержащий отметку о пребывании ребенка в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере)
(обратный (отрывной) талон к путевке);
- документ, подтверждающий факт самостоятельного приобретения путевки (квитанция об оплате путевки);
- заверенную копию акта приемки лагеря, подписанного всеми членами межведомственной комиссии;
- заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным правилам.
Продолжительность административной процедуры - в течение 5 дней по прибытии ребенка из загородного детского оздоровительно-образовательного центра (лагеря).
Юридическое лицо представляет в ДО отчетность за средства на возмещение части расходов по приобретению путевок по установленной форме, а также заверенные копии обратных (отрывных) талонов к путевкам и предусмотренных документов.
Продолжительность административной процедуры - не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.
Результатом исполнения данной административной процедуры является прием документов, подтверждающих самостоятельное
приобретение путевок и отдых в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) либо отказ в приеме документов».
1.2.9. В пункте 3.6:
1.2.9.1. Первый абзац дополнить словами: «, предоставлению физическим лицам путевки с частичной оплатой»;
1.2.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Безработным гражданам, неработающим пенсионерам, в том числе являющимся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; неработающим гражданам, являющимся приемными родителями,
родителями (законными представителями) детей-инвалидов, а также неработающим гражданам, являющимся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, неработающим гражданам, получающим пособие по осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами, работникам бюджетных организаций путевки, приобретенные администрацией на конкурсной основе, выдаются
в ДО (не позднее чем за 10 дней до начала смены) при условии оплаты ими оставшейся части стоимости путевки в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций (юридических лиц), зарегистрированных на
территории Нижегородской области, через кредитные организации и представления в ДО платежного документа, подтверждающего
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оплату оставшейся части стоимости путевки».
1.2.10.Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ «МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора ДО подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной
политики. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ и ГА». Жалобы на действия
(бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору департамента управления делами администрации города.
Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ и ГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.3. Приложения к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1
февраля 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 19.02.2020 № 427
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в каникулярный период»
В администрацию города Дзержинска
от ____________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
паспорт ___________ N _________________
выдан (дата выдачи) ___________________
кем выдан _____________________________
место работы: _________________________
должность: ____________________________
адрес проживания: _____________________
_______________________________________
телефон: ______________________________
эл. почта _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возместить часть расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь ____
_________________________________________ на
название лагеря)
________________ 20____ года.
(месяц)
Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________________________
Дата рождения ребенка _______._______.____________
(число, месяц, год рождения)
Школа N __________ класс ____________/Детский сад N ________.
Возмещение прошу перечислить на счет N ______________________________________________________
С порядком предоставления отчетных документов, возмещения части стоимости путевки, основаниями отказа в предоставлении возмещения ознакомлен(а). На получение информации о возмещении (об отказе в возмещении) посредством телефонной
связи, электронной почты согласен(на).
____________________________
(подпись заявителя)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
					
____________________________
				
(подпись заявителя)
«___» ______________ 20__ г.
Заявление принято «__» _________________ 20__ г. ____ час. ____ мин.
__________________________________________________
(подпись лица, принявшего заявление)
Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
г. Дзержинск Нижегородской области
				
«___» ______________ 20__ г.
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
________________ серия _________ N __________ выдан _____________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного)
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
Согласие дается мною для целей __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
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и распространяется на следующую информацию: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор и систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего/ей сына/дочери
(подопечного) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «___» ___________ 20__ г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению.
«__» ____________ 20___ г.
_________________
(подпись)
В Администрацию города Дзержинска
от ______________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт ___________ N ___________________
выдан (дата выдачи) _____________________
кем выдан _______________________________
место работы: ___________________________
должность: ______________________________
адрес проживания: _______________________
_________________________________________
телефон: ________________________________
эл. почта _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь на ________________ 20__
года.
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________
Дата рождения ребенка _______._________.__________
(число, месяц, год рождения)
Школа N __________ класс ____________/Детский сад N ________.
С порядком предоставления путевки, основаниями отказа в предоставлении путевки ознакомлен(а). На получение информации
о предоставлении путевки (об отказе в предоставлении путевки) посредством телефонной связи, электронной почты согласен(на).
____________________________
подпись заявителя
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
____________________________
подпись заявителя
«___» ______________ 20__ г.
Заявление принято «___» ___________ 20__ г. ___ час. ___ мин.
__________________________________________________
подпись лица, принявшего заявление
Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
г. Дзержинск Нижегородской области
				
«___» ______________ 20__ г.
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
_________________ серия _________ N _____________ выдан _________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города
Дзержинска персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного)
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
Согласие дается мною для целей __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая без ограничения сбор и систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «___» ___________ 20__ г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению.
«___» ___________ 20__ г.
					
____________________
					
(подпись)
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в каникулярный период»
В администрацию города Дзержинска
Сводная заявка на 20____ год
на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные центры (лагеря)
N
1
2
3
4
5
6

Школьные каникулы
Зимние
Весенние
Летние

Месяц
январь
март
июнь
июль
август
ноябрь

Осенние

Количество путевок

Всего
Руководитель организации ________________/_______________________
			
подпись
расшифровка
М.П.
Контактное лицо:
ФИО (полностью) ___________________________
телефон/факс ______________________________
эл. почта _________________________________
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в каникулярный период»
Реестр передаваемых документов из МБУ «МФЦ и ГА» в ДО по услуге «Возмещение части расходов
по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры(лагеря) в каникулярный период»
на дату
г.
N п/п

ФИО

Адрес заявителя

Перечень документов

Примечание

Документы в количестве _________ штук
сданы в ДО «__» _________ 201__ г.
МП _________________________________ / ______________/
Приняты от МБУ «МФЦ и ГА» «__» _________ 201__ г.
МП _________________________________ / ______________/
Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Возмещение части расходов по приобретению путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в каникулярный период»
Уведомление
________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
о предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по
приобретению путевок в загородный детский оздоровительно-образовательный
центр (лагерь)
В соответствии с решением _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________________ N ________ предоставлено возмещение части расходов по
приобретению
путевки
в
загородный
детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в 20___ году в следующем объеме
________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
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на ________ количество человек.
Сумма возмещения за одну путевку составляет ______________________________.
(сумма прописью)
____________ / ______________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата
Уведомление
о предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по приобретению путевки
в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В соответствии с решением _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________ N ______ гр. ________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
будет предоставлено возмещение части расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в следующем
объеме
________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
____________ / ______________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата

Уведомление
о предоставлении путевки с частичной оплатой
в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В соответствии с решением _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________ N ______ гр. _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
будет предоставлена путевка с частичной оплатой в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
____________ / ______________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата

Уведомление
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
об отказе в предоставлении денежных средств по возмещению части расходов
В соответствии с решением __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________________ N ________ отказано в предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в 20___ году в следующем объеме
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
на _________ количество человек.
Основанием для отказа в предоставлении денежных средств является
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются причины отказа)
______________ / ____________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата

Уведомление
об отказе в предоставлении денежных средств на возмещение части расходов
по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В соответствии с решением ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________ N ______ гр. ____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
отказано в возмещении части расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр
(лагерь) в _______году за путевку в
количестве _________шт.
Причина отказа:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ / ______________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата

Уведомление
об отказе в предоставлении путевки с частичной оплатой
в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В соответствии с решением ___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от _____________________ N ________ гр. ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
отказано в предоставлении путевки с частичной оплатой в загородный детский оздоровительно-образовательный центр
(лагерь)
в
20___
году.
Основанием для отказа в предоставлении путевки является _____________________________________________________________________
_________________________________________
(указываются причины отказа)
__________ / _______________________________________ (должность, ФИО)
(подпись уполномоченного лица)
Дата

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 394

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 07.06.2017 № 1867
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации города, не замещающих должности муниципальной службы и
исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации города, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 07.06.2017 №1867 следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3.2 слова «главой администрации города» заменить словами «главой города», слова «заместителей главы администрации города» заменить словами «заместителей главы администрации городского округа»,
слова «на конкретный период (месяц, квартал, год)» исключить;
1.2. В пункте 2.3.3 слова «главой администрации города» заменить словами «главой города», слова «заместителей главы администрации города» заменить словами «заместителей главы администрации городского округа»,
слова «на конкретный период (месяц, квартал, год)» исключить;
1.3. В пункте 2.3.5 слова «главой администрации города» заменить словами «главой города», слова «заместителей главы администрации города» заменить словами «заместителей главы администрации городского округа»;
1.4. В пункте 3.2 третий абзац исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
17 февраля 2020 г. № 07-02-03/14
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского,
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. № 5438«О подготовкедокументации по планировке территории», с учетом протокола публичных слушаний от 19 ноября 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 19ноября 2019 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документациюпо планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской областиглаве городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
17 февраля 2020 г. № 07-02-03/13
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) восточнее дома 5Б по ул. Октябрьской
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом
3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города
Дзержинска Нижегородской области от 6июля 2017 г. № 2324«О подготовкедокументации по планировке территории»,с учетом письма
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 сентября 2019 г. №Исх-406270614/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) восточнее дома 5Б по ул. Октябрьской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) восточнее дома 5Б по ул. Октябрьской в городском округе город Дзержинск Нижегородской областиглаве городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 17 февраля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний: 60 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009
№481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято большинством голосов.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 февраля 2020г., 19:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос.Бабино, ул. 8 Марта, д.32.
Количество участников публичных слушаний: 22 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009
№481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 февраля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Гавриловка, ул. Советская, д.34.
Количество участников публичных слушаний: 13 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009
№481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать отклонить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято большинством голосов.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 февраля 2020г., 18:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Горбатовка, ул.Школьная, административное здание.
Количество участников публичных слушаний: 10 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009
№481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение не принято: «воздержались» - 10 чел.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

Информация

Администрация городского округа город Дзержинск доводит до сведения физических лиц, общественных организаций, организаций и предприятий всех форм собственности о начале приема документов на награждение наградами городского округа город Дзержинск:
- Почетное звание «Почетный гражданин города Дзержинска»,
- Почетный знак «За заслуги перед городом Дзержинском»,
- переходящее почетное знамя «Лучшее предприятие города Дзержинска».
Порядок принятия решения, требования к соискателям, перечень необходимых документов определены нормативно- правовыми актами городской Думы города Дзержинска:
- постановление городской Думы города Дзержинска от 06.10.2009г. № 508 «Об утверждении Положения о присвоении
звания «Почетный гражданин города Дзержинска»;
- постановление городской Думы города Дзержинска от 26 04.2006г. № 71 «Об утверждении Положения о почетном знаке
«За заслуги перед городом Дзержинском»;
- постановление городской Думы города Дзержинска от 27.11.2008г. № 405 «Об утверждении положения о переходящем
почетном знамени «Лучшее предприятие города Дзержинска»
Документы принимаются до 01.04 2020 года в каб. 33 администрации города по адресу пл. Дзержинского, д.1 с 9.00 до
18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница). Справочная информация по тел. 27-99-71.
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