ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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№ 63 (845)
23 ИЮЛЯ
2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 № 52

О назначении общественных обсуждений
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 23.06.2020 №916 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.12.2019 № 07-02-02/179 «О подготовке документации по внесению изменений в проект
межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп.
Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп.
Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области с 23 июля 2020 года по 24 августа 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 23 июля 2020 года по 24 августа 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига
Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 21.07.2020 № 52

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей,
просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области

№ п/п
1

Мероприятие
Подготовка общественных обсуждений по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-проект)

Сроки проведения
до 23.07.2020

2

Подготовка оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту и официальная публикация

до 23.07.2020

3
4

Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации
Официальная публикация постановления главы города
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам
проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)

с 23.07.2020 по 24.08.2020
23.07.2020

Проведение общественных обсуждений

с 23.07.2020 по 24.08.2020

5
6

с 23.07.2020 по 24.08.2020

7

Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений

с 24.08.2020 по 27.08.2020

8

Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений и
размещение его на официальном сайте администрации города

с 24.08.2020 по 27.08.2020

Ответственный исполнитель

родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 983 «О создании комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», включив члена комиссии Мерьякупова Хайдара Сяитовича, оперуполномоченного капитана полиции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВ России по г.Дзержинску.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1505

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 28.05.2020 № 884 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», 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 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа
город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 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 возложить на заместителя главы администрации городского округа
Ю.А.Ашуркову.
И.о. главы города Г.И.Андреев
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.07.2020 № 1505

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
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы

Департамент управления делами (далее ДУД)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы финансирования муниципальной программы

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует
о проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп.
Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru и опубликован в газете «Дзержинские
ведомости 16 июля 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «16» июля 2020 года по «3» августа 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от
23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях- 23 июля 2020 года:
-на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде , расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло,
11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «23» июля 2020 года по «24» августа 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции
по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - admdzr.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Баранова Елена Борисовна – начальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города
((88313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда, находящиеся в Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 84, 84а, 86, пр.Свердлова, д. 72, 74, 76, 76а, 78, ул. Строителей, д. 13, 15, 15а, 17;
правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитальногостроительства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 № 1495

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта газовой котельной,
расположенной по адресу: г. Дзержинск, пос. Петряевка, ул. Квартальная
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении
Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2006г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании
обращения МУП «ДзержинскЭнерго» от 03.07.2020 №215/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ДзержинскЭнерго» период временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей газовой котельной, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пос. Петряевка, ул. Квартальная, связанный с проведением планово-предупредительного ремонта, продолжительностью 14 дней - с 03августа по 16августа 2020 года
включительно.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа ДергуноваД.Е.
И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 № 1504

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 983
В целях эффективной работы комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом го-

Индикаторы достижения цели
муниципальной программы
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

Заместитель главы администрации городского округа
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
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 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 бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
1. Развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Срок реализации программы 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
2016
сырья и продовольствия»
2017
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»

Местный бюджет
12799100,00
9602900,00
12330977,75
10776733,13
10244819,14
12787483,25
11689947,23
11892640,38
92124600,88
2000000,00

2000000,00
14799100,00
9602900,00
12330977,75
10776733,13
10244819,14
12787483,25
11689947,23
11892640,38
94124600,88

Областной бюджет
1282130,00
455000,00
875700,00
37038,80
1000 000,00
139425,00

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

3789293,80

6090 000,00

1282130,00
455000,00
875700,00
37038,80
1000 000,00
139425,00

3045000,00
3045000,00

3789293,80

6090000,00

Прочие источники
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605 137,40
502098,00
555 400,00
577 620,00
3789 555,40

428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
3 789 555,40

Всего
17554330,00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
13429006,25
12245347,23
12470260,38
105793450,08
2000000,00

2000000,00
19554330,00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
13429006,25
12245347,23
12470260,38
107793450,08

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
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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.
№ п/п

1.

2.

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
8650,2
7688,7
3961,5
3000,0
250,0
711,5
4688,7

2012
13775,0
12525,0
4450,0
3200,0
250,0
1000,0
9325,0 .

2013
14450,0
10620,0
5500,0
3000,0
500,0
2000,0
7620,0
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

1330,0

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 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 изза 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

Наименование мероприятия

1

2

Объем финансирования по источникам,
Год реаруб.
лизации
Федеральный
Прочие источники
Местный бюджет Областной бюджет
бюджет
(с расшифровкой)
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в
пользование муниципального имущества на льготных условиях*

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

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

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

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

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора

827 130,00

428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
3 789 555,40

Всего

9

6254330,00
6301700,00
6470121,09
6322309,39
6323556,54
6466795,25
6968947,23
7193860,38
52 301 619,88
7 300 000,00
7 300 000,00
3 800 000,00
4 200 000,00
4 060 482,15
4 376 400,00
4 376 400,00
4 376 400,00
4 376 400,00
39 789 682,15

ДПТиП

4999100,00
5802900,00
5289321,09
5967970,59
5718419,14
5964697,25
6413547,23
6616240,38
46772195,68
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
4 200 000,00
4 060 482,15
4 376 400,00
4 376 400,00
4 376 400,00
4 376 400,00
32 789 682,15

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

150 000,00

600 000,00

750 000,00

Всего
2015
2016
2017

150 000,00

600 000,00

750 000,00

1739868,80
455 000,00
455 000,00

910 000,00

3 045 000,00
3 045 000,00

6 090 000,00

ДПТиП

608 762,54

ДЭПС

7 241 656,66
ДПТиП

ДПТиП

400 000,000

500 000,00
ДПТиП

600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
ДПТиП

139425,00

139425,00
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
139425,00

1 685811,00

3 045 000,00
3 045 000,00

3789293,80
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37038,80
1000 000,00
139425,00

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

3 789 293,80

6 090 000,00

1 685811,00
17 554 330,00
13 601 700,00
13 511 777,75
11 131 071,93
11 849 956,54
13 429 006,25
12 245 347,23
12 470 260,38
105 793 450,08
13 554 330,00
13 601 700,00
10 270 121,09
11 131 071,93
11 849 956,54
13429006,25
12 245 347,23
12 470 260,38
98 551 793,42
4 000 000,00

428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502 098,00
555 400,00
577 620,00
3 789 555,40
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502098,00
555400,00
577620,00
3 789 555,40

х

х

х

3 241 656,66

7 241 656,66
2 000 000,00

ДПТиП

2 000 000,00
ДПТиП

9 602 900,00
9 089 321,09
10 776 733,73
10 244 819,14
12 787 483,25
11 689 947,23
11 892 640,38
86 882 944,82
4 000 000,00

1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
139425,00

3 045 000,00
3 045 000,00

3 789293,80
1 282 130,00

6 090 000,00
3 045 000, 00

455 000,00
875 700,00
37038,80
1000 000,00
139425,00

3 045 000,00

3789293,80

6 090 000,00

2 000 000,00

ДПТиП

2 000 000,00
2 000 000,00

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
13 429 006,25
12 245 347,23
12 470 260,38
107 793 450,08
10 799 100,00

428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502098,00
555 400,00
577 620,00
3 789 555,40
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502 098,00
555 400,00
577 620,00
3 789 555,40

х

х

9 602 900,00
9 089 321,09
10 776 733,73
10 244 819,14
13 429 006,25
12 245 347,23
12 470 260,38
88 657 487,82
4 000 000,00

3 241 656,66

3 241 656,66

7 241 656,66

7 241 656,66

х

Наименование индикатора достижения цели Программы

Ед.
изм.

1.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения

Ед.

Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность средних предприятий
ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – численность населения г.Дзержинска

%

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

Данные статистики

%

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

Данные статистики

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации
Данные статистики и
налоговой инспекции

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
Плановый срок
Непосредственные результаты
Участник/ Ед. Начала Оконизме- реали- чания
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
рения зации реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде
1.1.
ДПТиП 2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*
Количество проведенных мероприятий
Ед.
х
Х
13
14
15
15
15
15
15
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное
1.2.
ДПТиП 2015
2018
х
х
х
х
х
х
х
обеспечение для ведения малого и среднего бизнеса
Наименование мероприятий

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 деятель1.3.
ности 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
1.4. 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

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

500 000,00

№
п/п

№
п/п

ДПТиП

400 000,00

* 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:

3.

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

608 762,54

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

10

2.

ДПТиП

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

Всего
100 000,00
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 000,00
2021
600 000,00
2022
600 000,00
Всего
1 800 000,00
1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с
2015
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2016
2017
2018
2019
2020
1 546 386,00
2021
2022
Всего
1 546 386,00
Итого по Подпрограмме 1.
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
12 787 486,25
2021
11 689 947,23
2022
11 892 640,38
Всего
92 124 600,88
в том числе: Участник 1 ДПТиП
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
12 787 483,25
2021
11 689 947,23
2022
11 892 640,38
Всего
84 882 944,22
Участник 2 ДЭПС
2015
4 000 000,00
2016
2017
3 241 656,66
2018
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
2016
9 602 900,00
2017
12 330 977,75
2018
10 776 733,73
2019
10 244 819,14
2020
12 787 483,25
2021
11 689 947,23
2022
11 892 640,38
Всего
94 124 601,48
в том числе: Участник 1 ДПТиП
2015
10 799 100,00

ПриУчастмечаники
ние

8

100 000,00

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»

Участник 2 ДЭПС

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

875 700,00
37 038,80

2018
2019
2020
2021

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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

2020

2021

2022

13

14

15

х

х

х

15

15

15

х

х

x

Ед.

х

х

100

67

70

70

70

70

х

х

х

х

ДПТиП

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

Х

8023

10000

10000

10000

11000

12000

х

х

х

х

ДПТиП

2019

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

15000 30

15000 30

15000 30

15000 30

ДПТиП

2019

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

3

4

4

4

ДПТиП

2018

2018

х

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

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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения
1.8. уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства
г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Доля субъектов МСП охваченных
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в
1.9.
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.7.

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

2020

2020

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Безубыточность

х

х

Совокупный финансовый результат

Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защи2.1.
ДПТиП
щенного грунта
Посевные площади защищенного грунта
га
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собствен2.2.
ДПТиП
ного дела
Количество, получивших финансовую поддержку
га
2.

х

х

4,5

4,5

4,5

0

х

х

х

х

х

х

2015

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4,5

4,5

4,5

0

0

0

0

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.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
%
42
43
44
44
44,2
44,5
38,61
38,65
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
100
100
Конечный результат реализации муниципальной программы
Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов
ед. в год
3
5
Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предтн
1380
1380
приятиях

100

100

100

100

100

2021
12

2022
13

433,79

435,52

38,77

38,84

100

100

100

5

5

3

3

3

3

3

3

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)
3.2.Молоко
Посевные площади защищенного грунта
Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию
Оборот малых и средних предприятий

тн
73,3
67,5
68
68
68
68
тн
855,4
859
859
859
859
859
га
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
ед.
0
3
5
5
5
5
млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
Количество малых и средних предприятий
ед..
2824
2810
2830
2850
3050
3100
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям
Руб.
16620
17000
19200
21000
23000
24000
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
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
Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства
%
100
100
100
100
100
100
Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта
%
100
100
100
100
100
100

68
859
4,5
5
98800,0

68
68
68
859
859
859
4,5
4,5
4,5
5
5
5
100000,0 104800,0 106372,00

3100
98800,0
24200
29,1

3100
3100
3100
100000,0 104800,0 106372,00
24500
24600
24700
29,0
29,0
29

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия Подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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 муниципально- 15
15
15
15
15
15
15
5826230,00
5802900,00
6165021,09
6005009,39
5718419,14
5964697,25
6413547,23
го имущества на льготных условиях

2022

6616240,38

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

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 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»
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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 муниципальной программы
2

2014

2015

2016

Расходы (руб.), годы

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

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

2022
11

10 244 819,14
10 244 819,14
0

12 787 483,25
12 787 483,25
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

12 787 483,25
12 787 483,25
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

5964697,25

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

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

0

1546386,00

0

0

Соисполнитель – ДПТиП
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Всего
Участник 1 ДПТиП

7 400 000,00
7 400 000, 00

2 000 000,00
2 000 000, 00

0
0

Участник 1 ДПТиП

7 400 000, 00

2 000 000, 00

0

0

0

0

0

0

0

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 про- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
грамма
(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
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 предприятий, собственные средства населения)*
Подпрограмма 2
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств городского бюджета
- 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)*

2014
2015
18 492
19 554 330, 00
400, 00
18 011 900,00 19 126 230,00
18 011 900, 00 14 799 100, 00
1 282 130, 00
3 045 000, 00

480500,00
428100,00
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

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

2016

Оценка расходов (руб.), годы
2017
2018
2019

2020

2021

2022

13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 13 429 006,25 12 245 347,23 12 470 260,38
13 102 900,00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 12 787 483,25 11 689 947,23 11 892 640,38
9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 12 787 843,25 11 689 947,23 11 892 640,38
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
139425,00
3 045 000, 00

498800,00
305100,00
317300,00
13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93
13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93
9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13
455 000, 00
875 700,00
37 038,80
3 045 000, 00

498800,00

305100,00

317300,00

605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
11 849 956, 54 13 429 006,25 12 245 347,23 12 470 260,38
11 244 819, 14 12 787 483,25 12 245 347,23 12 470 260,38
10 244 819, 14 12 787 843,25 12 245 347,23 12 470 260,38
1000 000,00
139425,00

605137,40

502098,00

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;
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- 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

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
Задачи подпрограммы
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.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

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
12787483,25
11689947,23
11892640,38
90578214,88

Областной бюджет
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
139425,00

3 789 293,80

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
502098,00
555400,00
577620,00
3789555,40

Всего
17554330, 00
13601700,00
13511777,75
11131071,93
11849956,54
13429006,25
12245347,23
12470260,38
104247067,08

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.
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 – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 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 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для
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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»
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участники муниципальной Подпрограммы
2

2014

2015

2016

3

4

5

Расходы (руб.)/ годы

Всего
Участник 1 ДПТиП
Участник 2ДЭПС

10 611 900, 00
10 611 900, 00
0

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

Участник 1 ДПТиП

6 811 900,00

Участник 1 ДПТиП

3800000,00

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

10 244 819,14
10 244 819,14
0

12 787 483,25
12 787 483,25
0

11 689 947,23
11 689 947,23
0

11 892 640,38
11 892 640,38

6 005 009, 39

5 718 419, 14

5 964 697, 25

6 413 547, 23

6 616 240, 38

4060482,15

4376000,00

4376000,00

4376000,00

4376000,00

215917,85

300000,00

300000,00

300000,00

13 102 900, 00
13 102 900, 00
0

6
7
Соисполнитель - ДПТиТ
13 206 677, 75 10 813 771,93
9 089 321, 09
10 813 771,93
3 241 656, 66
0

5 826 230,00

5 802 900, 00

5 289 321, 09

3800000,00

3800000,00

4200000,00

Участник 1 ДПТиП

Участник 1 УРППРиЗПП

0

0

0

0

608 762,54

2022

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

Участник 1 ДПТиП

0

0

0

0

0

0

1 546 386,00

0

0

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

480 500,00

2015
17 554 330, 00
17 126 230, 00
12 799 100, 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

428 100,00

498 800,00

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

305 100,00

317 300,00

605 137,40

2020
13 429 006, 25
11 787 483, 25
11 787 483, 25
139425,00

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

502 098,00

555 400,00

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

577620,00

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

Всего
2 000000,00

2 000000,00

2 000000,00

Индикаторы достижения цели му- 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100% (ежегодно); 2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100%
ниципальной 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)

Единица измерения
Тонн
тыс. чел.

2011
1733,7
250,09

2012
1290,9
248,65

2013
1382,7
247,07

Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов)
Процент потребления овощей закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ

кг
%

6,93
46%

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
5,19
35%

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.

2012г.
2

2013г.
2

Оценка 2014
3

7,6 0

3,7
4,8

11,7
40,3

тонн

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».
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 Подпрограммы 2
2

2014
3

Всего
Участник 1 ДПТиП

7 400 000,00
7 400 000,00

Расходы ( руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4
5
6
7
8
9
Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
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

Участник 1 ДПТиП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021
10

2022
11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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 организацион-
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ных, 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.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1510

Об утверждении Отчета об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2020 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном
процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, руководствуясь
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2020 года.
2. Направить Отчет об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2020 года в городскую Думу и контрольносчетную палатув срок до 30 июля 2020 года.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов Федорова С.В.
И.о. главы города Г.И.Андреев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска
от 16.07.2020 № 1510

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01 июля 2020 г.

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент финансов Администрации города Дзержинска
Городской округ город Дзержинск

КОДЫ
0503117
01.07.2020
02284355
001
22721000

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени
по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет
(при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесение изменений в
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении
через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны (продажа объектов по программе Приватизации)
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны (продажа земельных участков под объектами приватизации)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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73 705,56
332 050,22

76 294,44
427 949,78

010
010
010
010
010

010 001 11107010000000120

760 000,00

332 050,22

427 949,78

010 001 11107014040000120

760 000,00

332 050,22

427 949,78

010 001 11109000000000120

33 777 400,00

14 328 895,26

19 448 504,74

010 001 11109040000000120

33 777 400,00

14 328 895,26

19 448 504,74

010
010
010
010
010

001 11109044040000120
000 11200000000000000
048 11201000010000120
048 11201010010000120
048 11201010012100120

33 777 400,00
37 832 800,00
37 780 800,00
3 022 464,00
-

14 328 895,26
9 858 144,34
9 738 561,14
-571 311,43
0,02

19 448 504,74
27 974 655,66
28 042 238,86
3 593 775,43
-

010 048 11201010016000120
010 048 11201030010000120

755 616,00

-571 311,45
512 887,51

242 728,49

010
010
010
010
010
010

048 11201030016000120
048 11201040010000120
048 11201041010000120
048 11201042010000120
001 11204000000000120
001 11204040040000120

34 002 720,00
31 622 530,00
2 380 190,00
52 000,00
52 000,00

512 887,51
9 796 985,06
9 719 898,78
77 086,28
119 583,20
119 583,20

24 205 734,94
21 902 631,22
2 303 103,72
-

010
010
010
010
010
010
010
010
010

001 11204041040000120
001 11300000000000000
001 11301000000000130
001 11301990000000130
001 11301994040000130
001 11302000000000130
001 11302990000000130
001 11302994040000130
001 11400000000000000

52 000,00
4 701 297,71
1 428 500,00
1 428 500,00
1 428 500,00
3 272 797,71
3 272 797,71
3 272 797,71
30 500 000,00

119 583,20
2 316 387,76
346 241,20
346 241,20
346 241,20
1 970 146,56
1 970 146,56
1 970 146,56
18 233 424,24

2 384 909,95
1 082 258,80
1 082 258,80
1 082 258,80
1 302 651,15
1 302 651,15
1 302 651,15
12 266 575,76

010 001 11402000000000000

2 800 000,00

2 662 013,68

137 986,32

010 001 11402040040000410

2 800 000,00

2 662 013,68

137 986,32

2 800 000,00
17 500 000,00
17 500 000,00
17 500 000,00

2 662 013,68
8 590 772,52
8 590 772,52
8 590 772,52

137 986,32
8 909 227,48
8 909 227,48
8 909 227,48

010
010
010
010

001 11402043040000410
001 11406000000000430
001 11406010000000430
001 11406012040000430

010 001 11406300000000430

3 000 000,00

1 961 125,04

1 038 874,96

010 001 11406310000000430

3 000 000,00

1 961 125,04

1 038 874,96

010 001 11406312040000430
010 001 11413000000000000
010 001 11413040040000410

3 000 000,00
7 200 000,00
7 200 000,00

1 961 125,04
5 019 513,00
5 019 513,00

1 038 874,96
2 180 487,00
2 180 487,00

010 001 11413040040001410

3 000 000,00

4 077 396,00

-

010 001 11413040040006410
010 000 11600000000000000
010 000 11601000010000140

4 200 000,00
3 940 400,00
610 000,00

942 117,00
6 952 014,37
384 240,00

3 257 883,00
225 760,00

010 150 11601050010000140

1 000,00

400,00

600,00

010 150 11601053010000140

1 000,00

400,00

600,00

010 000 11601060010000140

60 000,00

31 000,00

29 000,00

010 000 11601063010000140

60 000,00

31 000,00

29 000,00

010 150 11601063010000140

60 000,00

4 500,00

55 500,00

010 218 11601063010000140

-

26 500,00

-

010 000 11601070010000140

31 000,00

8 650,00

22 350,00

010 000 11601073010000140

31 000,00

8 650,00

22 350,00

010 150 11601073010000140

31 000,00

2 000,00

29 000,00

010 218 11601073010000140

-

6 650,00

-

010 000 11601080010000140

310 000,00

10 000,00

300 000,00

010 218 11601083010000140

-

3 500,00

-

010 001 11601084010000140

310 000,00

6 500,00

303 500,00

010 218 11601090010000140

-

450,00

-

010 218 11601093010000140

-

450,00

-
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ОФИЦИАЛЬНО

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Деп-т ПТиП)
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (адм.комиссия)
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Горбатовка на ул.
Весенняя)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (благоустройство территории спортивной площадки в поселке Петряевка переулок Учительский)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра на ул. Болотная, д. 7А)
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

010 218 11601140010000140

-

9 000,00

-

010 218 11601143010000140

-

9 000,00

-

010 218 11601150010000140

-

10 850,00

-

010 218 11601153010000140

-

10 850,00

-

010 000 11601190010000140

-

78 000,00

-

010 218 11601193010000140

-

58 000,00

-

010 001 11601194010000140

-

20 000,00

-

010 000 11601200010000140

208 000,00

235 890,00

-

010 000 11601203010000140

208 000,00

235 890,00

-

010 150 11601203010000140

208 000,00

13 800,00

194 200,00

010 218 11601203010000140
010 001 11602000020000140

2 620 000,00

222 090,00
1 160 279,27

1 459 720,73

010 001 11602020020000140

2 620 000,00

1 160 279,27

1 459 720,73

010 001 11602020020175140

320 000,00

70 279,27

249 720,73

010 001 11602020020260140
010 000 11610000000000140

2 300 000,00
710 400,00

1 090 000,00
5 407 495,10

1 210 000,00
-

010 001 11610030040000140

710 400,00

454 076,67

256 323,33

010 001 11610032040000140
010 001 11610060000000140

710 400,00
-

454 076,67
735 907,06

256 323,33
-

010 001 11610061040000140

-
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-

010 000 11610120000000140

-
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-

010 000 11610123010000140

-

4 044 289,02

-

010 001 11610123010000140

-
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-

010 048 11610123010000140

-

150 000,00

-

010 076 11610123010000140

-
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-

010 081 11610123010000140

-

40 000,00

-

010 106 11610123010000140

-

85 000,00

-

010 141 11610123010000140

-

323 690,63

-

010 177 11610123010000140

-

10 318,21

-

010 182 11610123010000140

-

8 785,53

-

010 188 11610123010000140

-

2 260 226,82

-

010 321 11610123010000140

-

5 000,00

-

010 322 11610123010000140

-

2 029,13

-

от 20.07.2020 № 1520

010 415 11610123010000140

-

45 501,00

-

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 01.11.2017 №4335

010 798 11610123010000140

-

650 214,43

-

010 881 11610123010000140

-

8 267,46

-

182 11610129010000140
001 11700000000000000
001 11701000000000180
001 11701040040000180
001 20000000000000000
001 20200000000000000
001 20210000000000150
001 20215001000000150
001 20215001040000150
001 20215002000000150
001 20215002040000150
001 20220000000000150
001 20220077000000150
001 20220077040000150

3 877 241 560,06
3 885 565 944,34
737 589 800,00
150 568 800,00
150 568 800,00
587 021 000,00
587 021 000,00
759 749 937,54
93 078 980,13
93 078 980,13

173 222,35
36 235,51
36 235,51
36 235,51
1 729 407 863,53
1 737 616 247,81
331 355 155,00
71 520 180,00
71 520 180,00
259 834 975,00
259 834 975,00
216 558 509,59
29 142 205,85
29 142 205,85

2 147 833 696,53
2 147 949 696,53
406 234 645,00
79 048 620,00
79 048 620,00
327 186 025,00
327 186 025,00
543 191 427,95
63 936 774,28
63 936 774,28

010 001 20220216000000150

122 478 911,39

34 192 060,54

88 286 850,85

010 001 20220216040000150

122 478 911,39

34 192 060,54

88 286 850,85

010 001 20220299000000150

37 995 047,19

-

37 995 047,19

010 001 20220299040000150

37 995 047,19

-

37 995 047,19

010 001 20220302000000150

1 154 689,00

-

1 154 689,00

010 001 20220302040000150

1 154 689,00

-

1 154 689,00

010 001 20225232000000150

28 227 729,99

-

28 227 729,99

010 001 20225232040000150

28 227 729,99

-

28 227 729,99

010 001 20225466000000150

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

10 675 675,67

886 486,48

9 789 189,19

001 20225466040000150
001 20225497000000150
001 20225497040000150
001 20225519000000150
001 20225519040000150
001 20225555000000150
001 20225555040000150
001 20229999000000150
001 20229999040000150
001 20230000000000150
001 20230024000000150
001 20230024040000150

10 675 675,67
10 433 914,43
10 433 914,43
5 397 401,00
5 397 401,00
85 850 729,13
85 850 729,13
364 456 859,61
364 456 859,61
2 114 422 244,00
1 995 686 600,00
1 995 686 600,00

886 486,48
9 288 886,91
9 288 886,91
5 397 401,00
5 397 401,00
137 651 468,81
137 651 468,81
1 142 398 685,27
1 095 558 398,77
1 095 558 398,77

9 789 189,19
1 145 027,52
1 145 027,52
85 850 729,13
85 850 729,13
226 805 390,80
226 805 390,80
972 023 558,73
900 128 201,23
900 128 201,23

010 001 20230029000000150

72 678 000,00

35 212 491,00

37 465 509,00

010 001 20230029040000150

72 678 000,00

35 212 491,00

37 465 509,00

010 001 20235082000000150

43 290 570,00

10 732 637,50

32 557 932,50

010 001 20235082040000150

43 290 570,00

10 732 637,50

32 557 932,50

010 001 20235120000000150

81 600,00

-

81 600,00

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

010 001 20235120040000150

81 600,00

-

81 600,00

010 001 20235135000000150

1 790 316,00

895 158,00

895 158,00

010 001 20235135040000150

1 790 316,00

895 158,00

895 158,00

010 001 20235176000000150

895 158,00

-

895 158,00

010 001 20235176040000150
010 001 20240000000000150

895 158,00
273 803 962,80

47 303 897,95

895 158,00
226 500 064,85

010 001 20245160000000150

71 700 362,80

7 510 646,24

64 189 716,56

010 001 20245160040000150

71 700 362,80

7 510 646,24

64 189 716,56

010 001 20245393000000150

148 103 600,00

39 793 251,71

108 310 348,29

010 001 20245393040000150

148 103 600,00

39 793 251,71

108 310 348,29

010 001 20245424000000150

54 000 000,00

-

54 000 000,00

010
010
010
010

001 20245424040000150
001 20700000000000000
001 20704000040000150
001 20704050040000150

54 000 000,00
-

116 000,00
116 000,00
116 000,00

54 000 000,00
-

010 001 20704050040287150

-

38 000,00

-

-8 324 384,28
-8 324 384,28
-382 787,48
-110 591,34
-272 196,14
-1 330,00

58 000,00
20 000,00
-8 324 384,28
-8 324 384,28
-382 787,48
-110 591,34
-272 196,14
-1 330,00

-

010
010
010
010
010
010
010
010

001 20704050040295150
001 20704050040296150
001 21900000000000000
001 21900000040000150
001 21925497040000150
001 21925497040110150
001 21925497040220150
001 21925527040000150

010 001 21925527040220150

-1 330,00

-1 330,00

-

010 001 21935120040000150

-46 300,00

-46 300,00

-

010 001 21935120040110150

-46 300,00

-46 300,00

-

010 001 21945160040000150

-844 889,88

-844 889,88

-

010 001 21945160040220150
010 001 21960010040000150
010 001 21960010040220150

-844 889,88
-7 049 076,92
-7 049 076,92

-844 889,88
-7 049 076,92
-7 049 076,92

-

от 16.07.2020 № 1512

О введении временного прекращения движения транспортных средств
на участке автодороги по ул. Матросова
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской
области, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, ст.57, 62 Устава городского
округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по
ул.Матросова в районе д.№18с 16.07.2020 до 17.07.2020.
2.Филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» обеспечитьвременное прекращение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г.Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Матросова предусмотреть изменение схемы движения
общественного транспорта.
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 его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 № 1513

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории городского округа город Дзержинск
В целях приведения правовых актов администрации города Дзержинска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 62 Устава городского округа город
Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 13 февраля 2013 г.
№388, изменения, изложив подпункт 1 пункта 2.3 в следующей редакции:
«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ГовороваА.Д.)
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014г. №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», на основании решения
городской Думы №840 от 27.02.2020 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», решения городской Думы №864 от 20.04.2020 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4335 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 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
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 20.07.2020 № 1520

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

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования
муниципальной программы
Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в границах городского округа

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения целей
муниципальной программы
Конечный результат реализации
муниципальной программы

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
14 782 109,08
22 204 389,66
27 924 730,15
18 347 479,62
18 632 848,11
19 760 282,03
121 651 838,65
9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72
23 782 109,08
34 502 777,38
37 597 730,15
27 725 479,62
28 010 848,11
29 138 282,03
180 757 226,37

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
23 960,50
0,0
138 306,12
0,0
0,0
263 962,86
0,0
0,0
132 757,30
0,0
0,0
192 642,33
0,0
0,0
200 348,02
0,0
0,0
207 754,28
23 960,50
0,0
1 135 770,91
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 960,50
0,0
138 306,12
0,00
0,0
263 962,86
0,00
0,0
132 757,30
0,00
0,0
192 642,33
0,00
0,0
200 348,02
0,00
0,0
207 754,28
23 960,50
0,0
1 135 770,91

Всего
14 944 375,70
22 468 352,52
28 057 487,45
18 540 121,95
18 833 196,13
19 968 036,31
122 811 570,06
9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72
23 944 375,70
34 766 740,24
37 730 487,45
27 918 121,95
28 211 196,13
29 346 036,31
181 916 957,78

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%
(ежегодно). 3. Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам – 100% (за программный период).
1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере управления окружающей средой и ее охраны относятся:
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», статья 1).
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от
31 августа 2002 г. №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение
природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных
принципах государственной политики в области экологии:
- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия
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непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека
представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области.
Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области в 2016 году» характеризуется следующим:
- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет,
город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по
атмосферному воздуху;
- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;
- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1
статьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;
- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;
- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с положительной динамикой по микробиологическим показателям;
В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная
зона г.Дзержинска).
На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное,
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.
В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет МБУ «Инженерно-экологическая
служба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).
Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений» собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.
Дзержинское городское лесничество городского округа г. Дзержинск имеет протяженность с севера на юг – 18 км, с
востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества составляет 15238 га, из них хвойно-широколиственные леса занимают 15238 га (100%). Лесничество состоит из двух частей: Западная и Восточная части.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Приоритетным направлением использования городских лесов является организация их охраны, защиты и воспроизводства, осуществление рекреационной
деятельности.
К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
- доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам – 100% (ежегодно).
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2018 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Объем финансирования по источникам, руб.
Год реализаОбластной
Прочие источВсего
ции Местный бюджет
бюджет
ники*
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства
2018
4 156 654,54
23 960,50
0,00
4 180 615,04
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
2019
3 738 369,15
0,00
0,00
3 738 369,15
2020
4 880 644,48
0,00
0,00
4 880 644,48
2021
4 079 066,50
0,00
0,00
4 079 066,50
2022
4 191 825,39
0,00
0,00
4 191 825,39
2023
4 359 498,41
0,00
0,00
4 359 498,41
Всего
25 406 058,47
23 960,50
0,00
25 430 018,97
2018
7 644 386,94
0,00
138 306,12
7 782 693,06
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
2019
10 718 516,17
0,00
263 962,86
10 982 479,03
2020
10 334 750,07
0,00
132 757,30
10 467 507,37
2021
10 949 077,52
0,00
192 642,33
11 141 719,85
2022
11 121 687,12
0,00
200 348,02
11 322 035,14
2023
11 674 783,62
0,00
207 754,28
11 882 537,90
Всего
62 443 201,44
0,00
1 135 770,91
63 578 972,35
Основное мероприятие 1.3 Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны
2018
2 482 555,00
0,00
0,00
2 482 555,00
2019
3 206 198,94
0,00
0,00
3 206 198,94
2020
2 516 000,00
0,00
0,00
2 516 000,00
2021
3 126 000,00
0,00
0,00
3 126 000,00
2022
3 126 000,00
0,00
0,00
3 126 000,00
2023
3 426 000,00
0,00
0,00
3 426 000,00
Всего
17 882 753,94
0,00
0,00
17 882 753,94
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей
2018
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
2019
193 335,60
0,00
0,00
193 335,60
2020
193 335,60
0,00
0,00
193 335,60
2021
193 335,60
0,00
0,00
193 335,60
2022
193 335,60
0,00
0,00
193 335,60
2023
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
Всего
1 273 342,40
0,00
0,00
1 273 342,40
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий
2018
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
2019
3 909 918,80
0,00
0,00
3 909 918,80
2020
10 000 000,00
0,00
0,00
10 000 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
14 109 918,80
0,00
0,00
14 109 918,80
2018
98 512,60
0,00
0,00
98 512,60
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и
объектов
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
98 512,60
0,00
0,00
98 512,60
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба
г.Дзержинска»
2019
438 051,00
0,00
0,00
438 051,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
438 051,00
0,00
0,00
438 051,00
Итого по Подпрограмме 1
2018
14 782 109,08
23 960,50
138 306,12
14 944 375,70
2019
22 204 389,66
0,00
263 962,86
22 468 352,52
2020
27 924 730,15
0,00
132 757,30
28 057 487,45
2021
18 347 479,62
0,00
192 642,33
18 540 121,95
2022
18 632 848,11
0,00
200 348,02
18 833 196,13
2023
19 760 282,03
0,00
207 754,28
19 968 036,31
Всего 121 651 838,65
23 960,50
1 135 770,91
122 811 570,06
В том числе:
Участник 1
2018
14 682 109,08
23 960,50
138 306,12
14 844 375,70
2019
22 104 389,66
0,00
263 962,86
22 368 352,52
2020
27 824 730,15
0,00
132 757,30
27 957 487,45
2021
18 247 479,62
0,00
192 642,33
18 440 121,95
2022
18 532 848,11
0,00
200 348,02
18 733 196,13
2023
19 660 282,03
0,00
207 754,28
19 868 036,31
Всего 121 051 838,65
23 960,50
1 135 770,91
122 211 570,06
Наименование мероприятия

Участник 2

2018

2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»,
2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Итого по Подпрограмме 2
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
В том числе:
Участник 1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Всего по муниципальной программе
2018
2019

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Участники

Примечание

8

9

УЭиЛХ

мун.услуга
МБУ «ИЭС
г.Дзержинска»

УЭиЛХ

УЭиЛХ

УЭиЛХ, Департамент
образования

УЭиЛХ

УЭиЛХ

0,00
0,00
0,00
0,00
23 960,50

132 757,30
192 642,33
200 348,02
207 754,28
1 135 770,91

37 730 487,45
27 918 121,95
28 211 196,13
29 346 036,31
181 916 957,78

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

23 682 109,08
34 402 777,38
37 497 730,15
27 625 479,62
27 910 848,11
29 038 282,03
180 157 226,37
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
600 000,00

23 960,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 960,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138 306,12
263 962,86
132 757,30
192 642,33
200 348,02
207 754,28
1 135 770,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 844 375,70
32 662 991,70
37 630 487,45
27 818 121,95
28 111 196,13
29 246 036,31
181 369 433,49
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
600 000,00

В том числе:
Участник 1

Участник 2

Х

Х

*внебюджетные средства МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и
выполнения запланированных результатов программы.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при:
- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:
№ Наименование индикатора достижения цели му- Ед.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
п/п
ниципальной программы
изм.
Доля гидротехнических сооружений, находящихB = Kбтс/ KГТС х100% B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоя- Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное
1.
%
ся в безопасном техническом состоянии.
нии. Kбтс – количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.
задание, отчет о выполнение муниципального задания
C= Км/Кобщ. х100% C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружаюДоля проведенных мероприятий по определению
2.
% щей среды. Км – количество проведенных мероприятий. Кобщ. – количество мероприятий, установленное
Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания
загрязнений компонентов окружающей среды
муниципальным заданием.
Доля площади лесных кварталов, не подверA=Sбп/Sл х100% A - доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару. Sбп - площадь лесных кварта- Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества,
3.
%
женных пожарам
лов, не подверженных пожару. Sл – общая площадь лесов.
генеральный план развития городского округа города Дзержинск

Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
№
п/п

Наименование индикатора достижения цели подпрограммы

Ед.
изм.

1.

Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС.

%

Доля участников мероприятий по экологическому
2. образованию и просвещению населения от запланированного количества

%

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

F= Kзащ/Кобщ.числ х100% F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию
Свидетельство о государственной регистрации
ГТС. Кзащ – численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. Кобщ.
права, ведомственная отчетность, информация
числ. – общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).
Нижегородстата
G= Кприн../Кплан х100% G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества. Кприн. – количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвеВедомственная отчетность
щению. Кплан – количество запланированных участников (500).

Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
№
Ед.
Наименование индикатора достижения цели подпрограммы
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
п/п
изм.
Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулироваD= Sпат/Sл х100% D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат. – площадь лесных квар- Ведомственная отчетность, постановление администрации
1.
%
нием мобильными группами в пожароопасный период
талов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. Sл – общая площадь лесов.
г.Дзержинска «Об организации патрулирования»
H= Sлесовосстан./Sл х100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр – площадь фонда лесовосстановления.
Ведомственная отчетность, техническое задание на вы2. Доля фонда лесовосстановления
%
Sг – общая площадь лесов.
полнение работ
Q = Sл./Sфл х100% Q – доля восстановленных лесов. Sл – площадь лесовосстановления. Sфл – общая площадь
Ведомственная отчетность, техническое задание на вы3. Доля восстановленных лесов
%
фонда лесовосстановления.
полнение работ

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Плановый срок
нача- оконла ре- чания
2016
ализа- реалиции зации
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управ1.
ление экологии и лесного хозяйства
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем,
1.1.
УЭиЛХ
2018 2023
х
находящихся в оперативном управлении Учреждения
N
п/п

Наименование мероприятий

Участник/ Ед. измерения

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно)
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории)
1.3 Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны
Непосредственный результат 1.3 Объем ликвидированных отходов
1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей
Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно)
1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий
Непосредственный результат 1.5.1 Содержание ООПТ местного значения
Непосредственный результат 1.5.2 Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое
1.6 Основное мероприятие 1.6. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
Непосредственный результат 1.6 Доля погашенной кредиторской задолженности
1.7 Основное мероприятие 1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»
Непосредственный результат 1.7 Доля проведения текущего ремонта помещений
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного
2.
хозяйства
2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно)
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства
Непосредственный результат 2.2.1 Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, материалов лесоустройства
Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества

№
п/п
1
2
3
4
5
6
1
2

Х

1
2
3

ед.
УЭиЛХ

х
2018

Непосредственные результаты
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

х

х

х

х

х
2023

247
х

247
х

247
х

249
х

247
х

248
х

247
х

247
х

1

1

1

1

1

1

1

1

ед.

х

х

УЭиЛХ
м3
УЭиЛХ /ДО
Мероприятий/ участников
УЭиЛХ
шт.
%
УЭиЛХ
%
УЭиЛХ
%

2018
х
2018
х
2018
х
х
2018
х
2019
х

2023
х
2023
х
2020
х
х
2018
х
2019
х

УЭиЛХ
шт
УЭиЛХ

2018
х
2019

2023
х
2019

х
9
х

х
9
х

х
9
х

х
9
х

шт.

х

х

х

х

х

шт.

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х
х
х
х
700 1 500 1000 600 1000 1000 1000
х
х
х
х
х
х
х
х
5/500 5/500 5/500 5/500 6/550 6/550 6/550 6/550
х
х
х
х
х
х
х
х
2
х
х
х
х
х
х
х
х
12
35,4
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х

х
9
х

х
9
х

х
9
х

х
9
х

2

х

х

х

х

х

1

х

х

х

№
п/п
1

Департамент образования

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
600 000,00
УЭиЛХ

9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72
23 782 109,08
34 502 777,38

9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72
23 944 375,70
34 766 740,24

УЭиЛХ

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед. Изм
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии.
%
100
100
100
100
100
100
100
Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды
%
100
100
100
100
100
100
100
Индикатор достижения цели 3 Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару
%
100
100
100
100
100
100
100
Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальЕд.
5
4
4
4
4
4
4
ной собственности (ежегодно)
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземМероприятие
700
700
700
700
ные и поверхностные воды, почву (ежегодно)
Конечный результат 3 реализации МП Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам (ежегодно)
га
15950 15950 15950 15950
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС
%
100
100
100
100
Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества
%
100
100
100
100
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства
Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период
%
100
100
100
100
Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления
%
8,8
8,8
8,5
8,8
Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов
%
х
х
х
х

2023
100
100
100
4

700

700

700

700

15238

15238

15238

15238

100
100

100
100

100
100

100
100

100
х
0,21

100
х
0,21

100
х
0,21

100
х
0,21

2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

УЭиЛХ

9 000 000,00
9 825 584,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
56 337 584,00
0,00
2 472 803,72
295 000,0
0,00
0,00
0,00
2 767 803,72
9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138 306,12
263 962,86

37 597 730,15
27 725 479,62
28 010 848,11
29 138 282,03
180 757 226,37

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства
9 000 000,00
0,00
0,00
9 825 584,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
56 337 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 472 803,72
0,00
0,00
295 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 767 803,72
0,00
0,00
9 000 000,00
0,00
0,00
12 298 387,72
0,00
0,00
9 673 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
9 378 000,00
0,00
0,00
59 105 387,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 960,50
0,00

мун.услуга
МБУ «ИЭС
г.Дзержинска»

2020
2021
2022
2023
Всего

7

Название муниципального правового акта (МПА)

Основные положения правового акта (суть)

Участник

2

3
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и
Постановление администрации г. Дзержинска «Об организации патрулирования
1
состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта
лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск»
структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.
Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении мер по охране лесов 1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципально2
и торфяников от пожаров на территории городского округа город Дзержинск»
го межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа.

4

Ожидаемые сроки принятия
5

УЭиЛХ

Ежегодно, до
1 мая

УЭиЛХ

Ежегодно, до
1 мая

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы

УЭиЛХ

Х

Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных
Работа (единица)
Руб.
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
4
4
4
4
4
4
4 180 615,04 3 738 369,15 4 880 644,48 4 079 066,50 4 191 825,39 4 359 498,41
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Количество проведенных мероприятий (единица)
Руб.
700
700
700
700
700
700
7 644 386,94 10 718 516,17 10 334750,07 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62

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 городского бюджета
Статус
1
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город
Дзержинск»

Расходы, (руб), годы
2018
2019
2020
2021
3
4
5
6
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
23 806 069,58 32 684 883,04 37 597 730,15 27 725 479,62
23 706 069,58 32 584 883,04 37 497 730,15 27 625 479,62
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
14 806 069,58 22 204 389,66 27 924 730,15 18 347 479,62
14 706 069,58 22 104 389,66 27 824 730,15 18 247 479,62
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

28 010 848,11 29 138 282,03
27 910 848,11 29 038 282,03
100 000,00
100 000,00

УЭиЛХ

4 180 615,04

4 191 825,39

УЭиЛХ

7 644 386,94 10 718 516,17 10 334 750,07 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62

УЭиЛХ

2 482 555,00

Участники муниципальной программы
2
Всего
УЭиЛХ
Департамент образования

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Всего
УЭиЛХ
Департамент образования

Х

Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

3 738 369,15

3 206 198,94

4 880 644,48

2 516 000,00

4 079 066,50

3 126 000,00

2022
7

2023
8

18 632 848,11 19 760 282,03
18 532 848,11 19 660 282,03
100 000,00
100 000,00

3 126 000,00

4 359 498,41

3 426 000,00

8

ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и
объектов
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба
г.Дзержинска
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

WWW.D-VED.RU
№ 63 (845) 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

УЭиЛХ/ департамент образования
УЭиЛХ

200 000,00
200 000,00

УЭиЛХ
УЭиЛХ

193 335,60
10 000 000,00

193 335,60
0,00

193 335,60
0,00

300 000,00
0,00

98 512,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438 051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00

9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00

9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00

2022
7
28 211 196,13
28 010 848,11
28 010 848,11
0,00
0,00
0,00
0,00
200 348,02
18 833 196,13
18 632 848,11
18 632 848,11
0,00
0,00
0,00
0,00
200 348,02
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
8
29 346 036,31
29 138 282,03
29 138 282,03
0,00
0,00
0,00
0,00
207 754,28
19 968 036,31
19 760 282,03
19 760 282,03
0,00
0,00
0,00
0,00
207 754,28
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
9 000 000,00 12 298 387,72 9 673 000,00
9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00
9 000 000,00 9 825 584,00 9 378 000,00
0,00
2 472 803,72 295 000,00

Всего
УЭиЛХ
УЭиЛХ
УЭиЛХ

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

193 335,60
3 909 918,8

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

Источник финансирования

1
2
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лес- Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
ного хозяйства городского округа город Дзержинск»
(1) Расходы городского бюджета, в том числе:
- Расходы за счет средств местного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Расходы федерального бюджета
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа»
(1) Расходы городского бюджета, в том числе:
- Расходы за счет средств местного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Расходы федерального бюджета
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
(1) Расходы городского бюджета, в том числе:
- Расходы за счет средств местного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Расходы федерального бюджета
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018
3
23 944 375,70
23 806 069,58
23 782 109,08
23 960,50
0,00
0,00
0,00
138 306,12
14 944 375,70
14 806 069,58
14 782 109,08
23 960,50
0,00
0,00
0,00
138 306,12
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
4
34 766 740,24
34 502 777,38
34 502 777,38
0,00
0,00
0,00
0,00
263 962,86
22 468 352,52
22 204 389,66
22 204 389,66
0,00
0,00
0,00
0,00
263 962,86
12 298 387,72
12 298 387,72
12 298 387,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
5
6
37 730 487,45 27 918 121,95
37 597 730,15 27 725 479,62
37 597 730,15 27 725 479,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 757,30
192 642,33
28 057 487,45 18 540 121,95
27 924 730,15 18 347 479,62
27 924 730,15 18 347 479,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 757,30
192 642,33
9 378 000,00 9 378 000,00
9 673 000,00 9 378 000,00
9 673 000,00 9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы
наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.
Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
14 782 109,08
22 204 389,66
27 924 730,15
18 347 479,62
18 632 848,11
19 760 282,03
121 651 838,65

Областной бюджет
23 960,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 960,50

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Прочие источники
138 306,12
263 962,86
132 757,30
192 642,33
200 348,02
207 754,28
1 135 770,91

Всего
14 944 375,70
22 468 352,52
28 057 487,45
18 540 121,95
18 833 196,13
19 968 036,31
122 811 570,06

Участники муниципальной
программы

2018

Расходы, (руб), годы
2019
2020
2021
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

4 180 615,04

УЭиЛХ
УЭиЛХ
УЭиЛХ/ департамент образования
УЭиЛХ
УЭиЛХ
УЭиЛХ

Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска

3 738 369,15

4 880 644,48

4 079 066,50

4 191 825,39

4 359 498,41

7 644 386,94 10 718 516,17 10 334 750,07 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62
2 482 555,00 3 206 198,94 2 516 000,00 3 126 000,00 3 126 000,00 3 426 000,00
200 000,00

193 335,60

193 335,60

193 335,60

193 335,60

300 000,00

200 000,00
98 512,60
0,00

3 909 918,8
0,00
438 051,0

10 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2022

Статус

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3
4
5
6
7
8
14 944 375,70 22 468 352,52 28 057 487,45 18 540 121,95 18 833 196,13 19 968 036,31
14 806 069,58 22 204 389,66 27 924 730,15 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
14 782 109,08 22 204 389,66 27 924 730,15 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
23 960,50
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
138 306,12
263 962,86
132 757,30
192 642,33
200 348,02
207 754,28

Источник финансирования

1
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа»

2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
(1) Расходы городского бюджета, в том числе:
- Расходы за счет средств местного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Расходы федерального бюджета
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать
финансовые риски.
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами.
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.
Год реализации

Местный бюджет
9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего
9 000 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
59 105 387,72

Индикаторы подпрограммы 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 8,8% (за программный период до 2020 года). 3.
Доля восстановленных лесов – 0,21 % (ежегодно с 2020 года).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды,
имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных
свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель;
Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность
с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.02.2020 г. составляет 15238 га.
За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном улучшении их качества и повышении эффективности.
Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффективных технических средств и технологий.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов,
улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
Статус
1
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Участники муниципальной программы
2

2018
3

Всего
УЭиЛХ
УЭиЛХ
УЭиЛХ

9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
0,00

Расходы, (руб), годы
2019
2020
2021
4
5
6
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
12 298 387,72
9 673 000,00
9 378 000,00
9 825 584,00
9 378 000,00
9 378 000,00
2 472 803,72
295 000,0
0,00

2022
7

2023
8

9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00

9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00

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

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а именно:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администрации города, производится МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»;
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических условиях.
Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма
значительным и проявляется в настоящее время.
В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Нижегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные
объекты признаны бесхозными.
Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количество несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных
отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения.
Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального
природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-технические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи
краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического
просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию сознания населения.
Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение
имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.
Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и
повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.
Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации
и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
Статус

УЭиЛХ

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

Индикаторы под- 1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланипрограммы
рованного количества – 100% (за программный период).

Подпрограмма1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

14 806 069,58 22 204 389,66 27 924 730,15 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
14 706 069,58 22 104 389,66 27 824 730,15 18 247 479,62 18 532 848,11 19 660 282,03
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
К организационно-управленческим рискам относят:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития
и организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления городского округа.
Меры управления рисками:
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других
уровней бюджета.
К финансовым рискам относят:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- недостаточное привлечение внебюджетных средств.
Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной
программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Паспорт подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы

Всего
УЭиЛХ
Департамент образования

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2023

Источник финансирования

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хо- Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
зяйства в границах городского округа» (1) Расходы городского бюджета, в том числе:
- Расходы за счет средств местного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Расходы федерального бюджета
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
12 298 387,72
12 298 387,72
12 298 387,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
9 673 000,00
9 378 000,00
9 673 000,00
9 378 000,00
9 673 000,00
9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
9 378 000,00
9 378 000,00
9 378 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать
финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан,
обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.
За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 8,8 % (за программный период до 2020 года);
- доля восстановленных лесов – 0,21 % (ежегодно с 2020 года);
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности – 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (ежегодно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.
Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов в целях выполнения ими экологических функций, а так же выполнить работы по проекту архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, разработанного в 2017 году ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»,
по заказу администрации города.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2020 № 1523

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 26.12.2012 № 5688
Руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г.Дзержинска от 26.12.2012 № 5688 «Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц (в том числе добровольных пожертвований) в бюджет городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в части средств безвозмездных поступлений, не имеющих целевого назначения,
осуществляется в соответствии с абзацем 8 п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ на основании распоряжения
администрации города с последующим уточнением в решении городской Думы г.Дзержинска о городском бюджете».
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н.Носков

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2020 № 1529

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затратна оплату труда работникам»,
с постановлением администрации города Дзержинска от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг»,с постановлением администрации города Дзержинска от 21.05.2020
№ 1120 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в
качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» натерритории
города Дзержинска (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном)
режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом №9заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям
городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
от 02.07.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима
повышенной готовности в соответствии с приложением 1 кнастоящему постановлению.
2.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г.
в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории
города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округаАшурковуЮ.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 20.07.2020 № 1529

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации
ИНН
1.
ИП Селиванова Г.И.
524900946429
2.
ИП Князева Н.Д.
524905822233
Итого:

Сумма субсидии руб.
66652,96
3306,39
69959,35

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 31.05.2020
с 01.05.2020 по 31.05.2020

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 20.07.2020 № 1529

Сводный реестр cамозанятых граждан – получателей субсидий,
зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
на территории города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации
1.

Андрианова А.В.

ИНН

Сумма субсидии руб.

5249287744709

18530,08

Итого:

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 06.04.2020
с 01.06.2020 по 30.06.2020

18530,08
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 20.07.2020 № 1529

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат
на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации
ООО «Розовый слон»
ИП Иванова Т.С.
ИП Мирскова Н.А.
ИП Плотникова Д.Д.
ИП Русов Д.В.
ИП Рыбакова И.А.
ИП Финогенов Ю.В.
ИП Шушкова Н.М.
ООО «Глобал-тур»
Итого:

ИНН
5249140044
524900998272
524901715760
524928073848
524916520890
524900504205
490909879122
524908666984
5249094302

Сумма субсидии руб.
54376,18
43626,63
29684,10
43626,63
43626,63
18153,30
29684,10
43626,63
18153,30
324557,5

Период предоставления субсидии
с 01.05.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 31.05.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 01.05.2020 по 31.05.2020
с 28.03.2020 по 31.05.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 01.06.2020 по 30.06.2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 № 1537

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517
В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1. В абзаце 4 пункта 6 слова «– М.А.Степанов;» заменить на «– Д.М.Безруков;»;
1.2. Абзац 6 пункта 6 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 его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020 № 1541

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 №984 «Об утверждении Порядка предоставления
финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затратна оплату труда
работникам»,с постановлением администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержинска (при условии
отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавируснойинфекции (COVID-19)»,
протоколом №10 заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск,
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 09.07.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г.
в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории
города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 21.07.2020 № 1541

Сводный реестр Самозанятых граждан – получателей субсидий,
зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков с
пециального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
на территории города Дзержинска, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации
1.

Верещавина Л.В.

ИНН

Сумма субсидии руб.

524926982870

18530,08

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 06.04.2020 с
01.06.2020 по 30.06.2020

Итого:

9

18530,08
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 21.07.2020 № 1541

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
в период действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации
1.
ИП Дмитриева А.А.
2.
ИП Ефремова В.Н.
3.
ИП Зайцева М.Н.
4.
ИП Руссу Л.А.
5.
ИП Хвостова Г.С.
6.
ИП Евсеева Ю.В.
7.
ИП Кочурова М.А.
Итого:

ИНН
Сумма субсидии руб.
524928137330
43626,63
524927722698
43626,63
524908488361
43626,63
524900754318
43626,63
524900717404
43626,63
524916876456
43626,63
524903103528
108919,77
370679,55

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020
с 01.05.2020 по 30.06.2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2020 № 1544

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 24.04.2020 № 1016
В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации г.Дзержинска от 24.04.2020 № 1016следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.изложить в следующейредакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
- режим повышенной готовности - режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»
(далее – Указ Губернатора области № 27);
- единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, интегрированная с сервисом «Карта жителя
Нижегородской области» - информационная система, обеспечивающая электронный документооборот в рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области (далее - Система).
Организации осуществляют вход в Систему посредством личного кабинета организации на портале nn-card.ru;
- понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- организации:
1) субъекты малого предпринимательства, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и
массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, аквапарков и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
- 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;
- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
- 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
- 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
- 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
- 91.02 «Деятельность музеев»;
- 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных
парков»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
- 96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная».
2) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) со среднесписочной численностью менее 100 человек, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами
3.1 - 3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты фитнес-центров и других объектов физической
культуры и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности OK 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 93.19 «Деятельность в области спорта прочая»;
3) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно туроператоры, туристические агентства и прочие организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа город Дзержинск ипредоставляющие услуги в сфере в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
4) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) со
среднесписочной численностью менее 100 человек и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а
именно санаторно-курортные организации, пансионаты, базы отдыха, гостиницы и прочие места для временного
проживания,осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
- 86.10 «Деятельность больничных организаций»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
- 87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»;
- 87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым;
5) субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) со среднесписочной численностью менее 100 человек, осуществляющие деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи
и детей сирот и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
- 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
- 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
- 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
- 94 «Деятельность общественных организаций.
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27
ноября 2019 г. № 711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения №
П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»,
№ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
   В перечень коммунальных услуг входят:
- снабжение холодной водой;
- снабжение горячей водой;
- водоотведение;
- отопление;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- вывоз твердых коммунальных отходов.
Действие настоящего пункта распространяется на индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников.».
1.2. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.6 и 1.7следующего содержания:
«1.6. Субсидии предоставляются за период, в течение которого деятельность организации, приостановлена (вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губернатора области № 27.
1.7. Получателями Субсидии являются организации, соответствующие понятиям, установленным пунктом 1.2 и
требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.».
1.3. Подпункты 8) и 9) пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«8) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, в случае, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации);
9) организация не должна быть привлечена к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или
20.6.1«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
1.4. Пункт 2.4.изложить в следующей редакции:
«2.4. Организации, претендующие на получение Субсидии, представляют в администрацию г. Дзержинска посредством Системы заверенный электронной цифровой подписью руководителя первичный пакет документов на получение
Субсидии (далее - заявка) или в случае отсутствия технической возможности предоставляют документы в электронном
виде (скан-образы документов) на электронный адрес official@adm.dzr.nnov.ruс обязательной досылкой в бумажном виде по почте.Заявка подлежит регистрации по правилам делопроизводства в системе электронного документооборота
в течение 1 рабочего дня.
Формы предоставления информации доступны в личном кабинете организации на портале nn-card.ru.
Заявка должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение Субсидий по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
3) расчет размера Субсидии по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
4) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2 - 9 пункта 2.1
настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
5) копию формы«Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 г. и 1 апреля 2020 г;
6) копию устава (для социально-ориентированных некоммерческих организаций).».
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1.5. Дополнить пункт 4.3 абзацем пятым следующего содержания: «Возврат суммы Субсидии осуществляется получателем Субсидии путем перечисления на лицевой счет Департамента финансов в Волго-Вятском главном управлении
Банка России: г. Дзержинск, БИК 042202001, ИНН 5249021819, КПП 524901001, на счет УФК по Нижегородской области
(Департамент финансов администрации г.Дзержинска Нижегородской области, л/с 04323005410), ОКТМО 22721000,
по коду бюджетной классификации 00111302994040120130, с указанием назначения платежа «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов Российской Федерации, источником которых являются средства областного бюджета, по
Соглашению № ___________ от_______.».
1.6. Вшестом абзаце пункта 4.4. слова «в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» заменить словами «в судебном порядке.».
1.7. В приложениях1 и 4 к Порядку слова «подпунктами 2 – 7, 9» заменить словами «подпунктами 2 – 9».
1.8. В приложении 1 к Порядку строку 5 таблицы «Опись представленных документов» исключить.
1.9. В приложении 4 к Порядку:
1.9.1. В подпункте 7) после слов «с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов» дополнить слова «, в случае, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации).»;
1.9.2. Дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) организация не была привлечена к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или
20.6.1«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
2. Департаменту информационной политикии взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с моментаофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
28.08.2020 г. в 10:00 часов Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Дзержинска Нижегородской области осуществляет
продажу муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 34-89-93, факс: 34-89-63; е-mail:
dzrkumi@mail.ru).
Официальный сайт продавца: www.admdzr.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится открытой по составу
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме
(информация о торгах также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Описание имущества (единый лот): 1. корпус №398, назначение: нежилое здание, этажей 4, в том числе подземных
1, площадь 1 537,40 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000006:402, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, Восточный промрайон, ул.Менделеева, д.9;
2. сооружение, назначение: нежилое, протяженность 127 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000006:2165, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон, ул.Менделеева, д.9;
3.земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации здания (корпус № 398), площадью – 2939 кв.м,
с кадастровым номером – 52:21:0000006:1167, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, шоссе Восточное, земельный участок 28Б.
Начальная цена продажи – 5 337 659,65 (Пять миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять)
рублей 65 копеек, в том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 711 000 (Семьсот одиннадцать тысяч)
рублей.
Цена отсечения – 2 668 829,85 (Два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 85 копеек;
Шаг аукциона – 266 883 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля;
Шаг понижения – 533 765,96 (Пятьсот тридцать три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 96 копеек;
Размер задатка – 1 067 531,93 (Один миллион шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 93 копейки.
Информация о предыдущих торгах: 26.06.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок;
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13.07.2020 № 1463.
Осмотр муниципального имущества проводится совместно с представителем Организатора торгов в рабочие дни
после предварительного согласования даты и времени осмотра.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начало приема заявок на участие в торгах:24.07.2020
Окончание приема заявок на участие в торгах:24.08.2020
Срок поступления задатка на счет организатора:24.08.2020
Определение участников торгов:26.08.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 28.08.2020в 10-00.
Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме.
Для участия в продаже имущества (лично или через представителя) претендент обязан:
а) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
б) в установленном порядке подать заявку по форме, указанной в приложении к настоящему информационному сообщению.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре продажи посредством публичного предложения
в электронной форме претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Электронные торговые системы» в соответствии с Регламентом электронной площадки. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
возлагается на претендента.
Порядок, срок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии
с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не
позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного по итогам продажи имущества производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи.
Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки
на налоговый учет.
-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч
40300100410)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора
продажи в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных
образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в продаже одновременно с заявкой(Приложение 1) представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
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В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и
участниках.
Организатор обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске
к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продажена сайтах:www.torgi.gov.ru, www.admdzr.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения
и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 3477-93 (доб.110), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в продаже(по предварительному согласованию).
Порядок регистрации Участников на участие в продаже посредствомпубличного предложения на ЭП:
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etptorgi.ru.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных
средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продажеявляется исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной
площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу
приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажис момента подписания протокола о признании Претендентов
участниками продажи.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками
продажи или об отказе в признании участниками продажис указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры продажидолжно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме и определения победителей.
1.Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АО «Электронные торговые системы» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину «шага понижения», но не
ниже цены отсечения. «Шаг понижения» не изменяется в течение всей процедуры продажи.
2.Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.
3. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения процедуры продажи с указанием
наименования, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи
имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время,
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
4. В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор электронной площадки обеспечивает возможность каждому участнику продажи подтвердить цену первоначального предложения.
5. При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных участниками в течение 1 (одного)
часа от начала процедуры продажи, Оператор электронной площадки обеспечивает автоматическое снижение цены
первоначального предложения на величину «шага понижения».
6. Оператор электронной площадки обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся
на соответствующем «шаге понижения», в течение 10 (десяти) минут. При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», сделанных участниками, Оператор электронной площадки обеспечивает
автоматическое снижение цены на величину «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
7.Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
8.В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», Оператор электронной площадки обеспечивает проведение аукциона
(подачи предложений о цене) среди допущенных к торгам участников, включая участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения» с учетом следующих
особенностей.
9. Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано более двух подтверждений о цене. Начальной ценой имущества устанавливается соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
10. Время приема предложений о цене имущества составляет 10 (десять) минут. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения. В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену, победителем продажи посредством публичного предложения признается
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
11. В случаях совершения участниками аукциона «шагов» на повышение, победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
12. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется
Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа
со времени завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов продажи
посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.
13. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах такой продажи.
14. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
15. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — победителя.
16. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи
(цены отсечения) имущества.
17. Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.
18. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, условия и сроки платежа:
Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи имущества с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-
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там:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 114 02043 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки
на налоговый учет.
-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов администрации города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.ДзержинскаНижегородской области л/сч
40300100410)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 00 111 406 024 04 0002 430.
Задаток, перечисленный покупателем (победителем) для участия в продаже, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажианнулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается.
Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту приказа
Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000138:72, площадью 7472 кв.м,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. Сухаренко, 1 Б»
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 июля 2020г., 17:15.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний: 1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000138:72, площадью 7472 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова,
ул. Сухаренко, 1 Б» (Протокол публичных слушаний от 21.07.2020 №18) проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 22.06.2020 №44 «О назначении публичных слушаний»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. В период с 02.07.2020 по 21.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000138:72, площадью 7472 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова,
ул. Сухаренко, 1 Б.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000263:227,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск,
пос. Игумново, ул. Школьная, д.16»
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 июля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний: 2 чел.
1. Публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000263:227, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Игумново, ул. Школьная, д.16» (Протокол публичных
слушаний от 21.07.2020 №17) проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением
главы города Дзержинска от 22.06.2020 №46 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.
2. В период с 02.07.2020 по 21.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период поступило предложение от Кисенкова Н.И. – «дополнить
рассматриваемый проект, в части уменьшения отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома
с юго-восточной стороны до 9 метров».
3. Рекомендовать учесть предложение Кисенкова Н.И.
Решение принято единогласно.
4. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000263:227, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пос. Игумново, ул. Школьная,
д.16.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту приказа
Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2»,
ул. Терешковой, микрорайон №1, гараж №128»
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 июля 2020г., 17:30.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний: 1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул. Терешковой, микрорайон №1, гараж №128» (Протокол публичных слушаний от 21.07.2020 №19) проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 22.06.2020 №45 «О назначении публичных слушаний»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. В период с 02.07.2020 по 21.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», ул. Терешковой, микрорайон №1, гараж
№128.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.А.Зотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории,
расположенной на территории Восточного промрайона
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
20.07.2020		
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний:2чел.
1.Публичные слушания подокументации по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области проведены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от 20.07.2020 №-П) в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 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 округагород Дзержинск, решением городской
Думы от 28.06.2018 № 523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 15.06.2020 №43 «О назначении
публичных слушаний», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 16.04.2019 №06-01-02/30 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной на
территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».
2. В период с 18.06.2020 года по 20.07.2020 года подокументации по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области проводился сбор письменных предложений и замечаний. В процессе собрания участников общественных публичных слушаний от АО «Сибур-Нефтехим» поступило предложение утвердить изменение вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000000:4592, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон, между производством окиси этилена и гликолей и производством акриловой кислоты и эфиров, с
«для строительства технологической эстакады и паропровода для снабжения паром производства акриловой кислоты и
эфиров» на «нефтехимическая промышленность».
3. Рекомендовать учесть предложения, поступившие от АО «Сибур-Нефтехим».
Голосовали: «за» - 2 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
Рекомендоватьпринятьдокументацию по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
Голосовали: «за» -2, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Кочетова А.С.
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Сведения об исполнении городского бюджета на 01 июля 2020 года
Наименование показателя
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

Уточненный план, руб.
6 070 878 667,98
2 193 637 107,92
1 354 288 557,00
11 721 100,00
250 033 400,00
275 206 500,00
70 490 200,00
154 922 853,21
37 832 800,00
4 701 297,71
30 500 000,00
3 940 400,00
3 877 241 560,06
3 885 565 944,34
737 589 800,00
759 749 937,54
2 114 422 244,00
273 803 962,80
-8 324 384,28
6 194 823 769,40
629 496 356,70
32 861 713,73
658 967 609,67
655 149 695,86
22 944 085,67
3 321 788 585,24
194 731 351,40
172 317 915,08
374 679 513,82
5 553 755,36
126 333 186,87
-123 945 101,42

Исполнено, руб.
2 652 234 087,68
922 826 224,15
591 056 569,41
4 417 211,87
109 839 068,52
87 098 496,82
28 060 628,31
-0,17
64 958 043,17
9 858 144,34
2 316 387,76
18 233 424,24
6 952 014,37
36 235,51
1 729 407 863,53
1 737 616 247,81
331 355 155,00
216 558 509,59
1 142 398 685,27
47 303 897,95
116 000,00
-8 324 384,28
2 624 065 820,68
277 011 536,59
12 256 022,99
209 976 565,38
104 256 671,76
5 115 435,16
1 679 434 182,56
85 540 826,18
61 001 152,90
151 006 571,58
2 672 566,30
35 794 289,28
28 168 267,00

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
и фактических расходах на оплату их труда на 1 июля2020 года
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Итого

Численность муниципальных слу- Численность работников муниципальных учжащих (среднесписочная)
реждений (среднесписочная)
329,00
308,00
55,00
174,00
135,60
11,00
5 104,20
352,80
481,90
9,00
329,00
6 631,50

Фактические расходы на оплату труда,рублей
муниципальных служащих
работников муниципальных учреждений
100 207 916,60
47 488 301,41
7 129 600,36
26 709 498,23
16 981 687,94
1 915 999,51
823 799 592,28
47 645 684,56
73 529 625,11
1 437 288,65
100 207 916,60
1 046 637 278,05

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2020 №10

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Смирнова Сергея Анатольевича, выдвинутого Нижегородским региональным отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11 С.А. Смирнова
требованиям статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года №187-З «О выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии
со статьей 44 указанного Закона Нижегородской области, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 16 июля 2020 года в 16 часов 40 минут кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Смирнова Сергея Анатольевича, дата рождения – 04.10.1959, место рождения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее профессиональное образование, окончившего Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2014 году, депутата Городской думы города Дзержинска
Нижегородской области, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого Нижегородским
региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», члена политической партии КПРФ.
2. Выдать С.А.Смирнову удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель ТИК Е.В. Монахова
Секретарь ТИК Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2020 №11

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Аранович Нины Александровны, выдвинутой Региональным отделением в Нижегородской области
политической партии «Справедливая Россия» в Нижегородской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11 Н.А.Аранович требованиям статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года №187-З «О выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 44 указанного Закона Нижегородской области, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 21 июля 2020 года в 16 часов 50 минут кандидата на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Аранович Нину Александровну, дата рождения – 02.11.1985, место рождения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющую
высшее профессиональное образование, окончившую Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» в 2008 году, проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую избирательным объединением Региональным
отделением в Нижегородской области политической партии «Справедливая Россия» в Нижегородской области, члена
политической партии «Справедливая Россия», председателя местного отделения политической партии «Справедливая
Россия» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
2. Выдать Н.А.Аранович удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель ТИК Е.В. Монахова
Секретарь ТИК Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2020 №12

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Люлина Евгения Борисовича, выдвинутого избирательным объединением
Нижегородским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11 Е.Б.Люлина требованиям статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года №187-З «О выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 44 указанного Закона Нижегородской области, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 21 июля 2020 года в 16 часов 40 минут кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11 Люлина Евгения Борисовича, дата рождения – 08.05.1957, место рождения – пос.Ялокша Лысковского района Горьковской
области, имеющего высшее профессиональное образование, окончившего Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный
финансово-экономический институт в 1987 году, проживающего в городе Нижний Новгород, выдвинутого Нижегородским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», члена Всероссийской политической партии «Единая Россия», члена Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения
Партии «Единая Россия».
2. Выдать Е.Б.Люлину удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель ТИК Е.В. Монахова
Секретарь ТИК Н.С. Самарская

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2020 №13

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Сомовой Натальи Владимировны, выдвинутой избирательным объединением
Нижегородским региональным отделением партии ЛДПР –
«Либерально-демократической партией России»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11 Н.В.Сомовой тре-
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бованиям статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года №187-З «О выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 44 указанного Закона Нижегородской области, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 21 июля 2020 года в 16 часов 50 минут кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №11
Сомову Наталью Владимировну, дата рождения – 25.09.1971, место рождения – пос.Решетиха Володарского района
Горьковской области, имеющую высшее профессиональное образование, окончившую Нижегородский государственный технический университет в 1993 году, проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутую
избирательным объединением Нижегородским региональным отделением партии ЛДПР – «Либерально-демократической партии России», члена политической партии - ЛДПР – «Либерально-демократической партии России».
2. Выдать Н.В.Сомовой удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.
Председатель ТИК Е.В. Монахова
Секретарь ТИК Н.С. Самарская

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прошу откликнуться Шепелеву Наталью Дмитриевну для согласования границ земельного участка
(ПСК «Мичуринец», сад №1) по телефону 8 909 299 05 34 - Незговорова Татьяна Васильевна.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов
об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости –
зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий
как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области,
а также о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам
В соответствии с пунктом 14 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016№237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» в рамках проведения государственной кадастровой оценки на территории Нижегородской области на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) от 05.03.2019 № 326-11-43479/19 министерство информирует о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых
комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области, в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы государственной
регистрации,кадастра и картографии(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).
Промежуточные отчетные документы также размещены наофициальном сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка» https://gbunoko.ru (раздел Отчетные материалы/Промежуточныеотчетные документы).
ГБУ НО «Кадастровая оценка» принимаетзамечания к промежуточным отчетным документам.
Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки.
Последний день приема замечанийк промежуточным отчетным документам об определении кадастровой стоимости зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов25августа 2020 года.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены любыми заинтересованнымилицами.
Замечания можно направить почтовым отправлением, подать лично вГБУ НО «Кадастровая оценка» по адресу:
603006, г. Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.151А, а также направить в электронном виде на официальный
адрес электронной почты info@gbunoko.ru.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) для физическоголица, полное наименование - для юридического лица, номер контактноготелефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к
промежуточным отчетным документам;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого предоставляется замечание;
- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и(при наличии) приложения, к которым имеются
замечания (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, атакже декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Замечания к промежуточным отчетным документам, несоответствующие требованиям, установленным статьей 14
Федерального закона от 03.07.2016 №237-Ф3«О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

С 15 июля бизнес может получить субсидии на средства дезинфекции
С 15 июля бизнес может получить субсидии на средства дезинфекции. Субсидии выделяются субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Претендовать на получение субсидии могут налогоплательщики, напрямую занятые в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта, дополнительного образования.
Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тысяч рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5
тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат
15 тысяч рублей.
Основными условиями получения субсидии являются:
- по состоянию на 10 июня 2020 года предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- социально ориентированные некоммерческие организации должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, а образование должно быть указано в качестве основного вида деятельности;
- собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) должны быть включены в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня
2020 года;
- организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства;
- по состоянию на 1 июня 2020 года недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности (с учетом имеющейся
переплаты по налогам и страховым взносам) не должна превышать 3 тысячи рублей.
Подать заявление на получение субсидии можно до 15 августа включительно через «личные кабинеты» налогоплательщиков либо по почте по месту нахождения организации, по ТКС.
В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены средства субсидии.
Субсидия предоставляется в 2020 году единоразово на безвозмездной основе.
Напомним, ранее субсидии выплачивались из средств федерального бюджета представителям малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Подробную информацию о правилах предоставления субсидии, а также перечень отраслей экономики, претендующих на ее получение, можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ №976 от 02.07.2020.
УФНС России по Нижегородской области

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144,
52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145,
52:21:0000003, 52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016,
52:21:0000001 городского округа Дзержинск. На территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона Магистральных
трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных
веществ - этилена и пропилена). В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного письменного разрешения
собственника трубопровода возводить постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды через трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; производить строительные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, иные
виды работ.
Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru,
(8313)27-50-85. О нахождении земельного участка в охранной зоне
можно узнать из Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.
rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями использования территории» во вкладке «Управление картой».
Реклама
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